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Àíäðåé Ñêðèïíèê:«Íàì íåëüçÿ ïîòåðÿòü ìîëîäîå ïîêîëåíèå»

Òåàòð íà÷èíàåòñÿ… ñ äåòñòâà!
«Îãíè áîëüøîãî ãîðîäà» — òàê íàçâàëè ñâîé âûïóñêíîé âå÷åð àêòåðû Òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ ïÿòèãîðñêîé Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èìåíèÂ. È. Ñàôîíîâà. ßðêîå øîó ñîñòîÿëîñü íà ñöåíå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1. Ïîçäðàâèòü ðåáÿò è âðó÷èòü èì ñâèäåòåëüñòâà îá îêîí÷àíèè êóðñà ïðèøëè ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè àïïàðàòà ïîëïðåäà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ. Ïðàçäíèê ïîñåòèëè è êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà».

Êîíñòàíòèí ÇÅÇÞËÈÍ, ÑÎØ ¹ 29:
— Îáó÷åíèå â ÒÞÇå äàëî íàì áîëüøîé îïûò, ìû, êîíå÷íî æå, áóäåì ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòüñÿ â ýòîé ñôåðå. Ëè÷íî ÿ õîòåë áû ñòàòü àêòåðîì. Ïîñòóïàòü ïëà-íèðóþ â êðàñíîäàðñêèé ëèáî ìîñêîâñêèé âóç — íà òåàòðàëüíîå èëè õîðåî-ãðàôè÷åñêîå îòäåëåíèå. 

— Ãîäû, ïðîâåäåííûå â ÒÞÇå, — ýòî êîëîññàëüíûé îïûò, çàêàëêà íåðâíîé ñèñòåìû è íîâûå äðóçüÿ. Áûëî çàìå÷à-òåëüíîå âðåìÿ, ÿ õîòåëà áû ïðîäîëæèòü ýòèì çàíèìàòü-ñÿ ñåðüåçíî. Â áóäóùåì âèæó ñåáÿ àêòðèñîé. 

Âàëåðèÿ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ, ëèöåé ¹ 20:

Àííà ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ, øêîëà «Ãåóëà»:
— Áîëüøå âñåãî ìíå çàïîì-íèëèñü êîëëåêòèâ è ïåäàãîãè. Ýòî òå ëþäè, êîòîðûå íàó÷è-ëè ìåíÿ ìíîãîìó, ÿ íèêîãäà èõ íå çàáóäó è âñåãäà áóäó áëàãîäàðíà. Äî òîãî, êàê ïðèøëà ñþäà, ÷óâ-ñòâîâàëà ñåáÿ î÷åíü íåóâåðåííî, íî Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ëèòâèíîâà è äðóãèå ïðåïîäàâàòå-ëè ïîìîãëè ìíå ðàñêðûòüñÿ, ÿ ïåðåñòàëà ñòåñ-íÿòüñÿ âûñòóïàòü ïåðåä çðèòåëÿìè. Ýòî êà-÷åñòâî òî÷íî ïðèãîäèòñÿ ìíå â áóäóùåì. Íå çíàþ, ñòàíó ëè ÿ àêòðèñîé êîãäà-íèáóäü, ñåé-÷àñ ìåíÿ áîëüøå ïðèâëåêàåò ïðîôåññèÿ æóð-íàëèñòà, íî â êà÷åñòâå âòîðîãî âûñøåãî îá-ðàçîâàíèÿ ÿ áû âûáðàëà àêòåðñêîå èñêóññòâî, íåñîìíåííî! 

Óëüÿíà ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ, ëèöåé ¹ 20:— ÒÞÇ ïîìîã ìíå îïðåäåëèòü-ñÿ ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé. ß õî÷ó ñòàòü ðåæèññåðîì-ïî-ñòàíîâùèêîì ïëàñòè÷åñêîãî òåàòðà. Çäåñü ó ìåíÿ óæå áûë îïûò ðàáîòû õîðåîãðàôîì, ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü. ×òî êàñàåòñÿ àêòåð-ñêèõ ðîëåé, òî áîëüøå âñåãî çàïîìíèëñÿ ñïåê-òàêëü «Öàðñòâî íî÷è», ãäå ÿ èãðàëà Öàðèöó. Îáðàç îêàçàëñÿ íåâåðîÿòíî áëèçîê ìíå, ðîëü ïîëó÷èëàñü ÿðêîé. Òåïåðü ìîÿ ìå÷òà — ñû-ãðàòü Ìàðãàðèòó, ãëàâíóþ ãåðîèíþ èçâåñòíî-ãî ðîìàíà Ìèõàèëà Áóëãàêîâà. 

ÂЫПУСКНИКАМИ ТЮЗа в этом году стали 
четверо ребят. Это Константин Зезюлин 
(СОШ № 29), Анна Евдокимова (школа 

«Геула»), Валерия Коваленко и Ульяна Демен-
тьева (лицей № 20). Они и в своих общеобразо-
вательных учреждениях завершают обучение. 
Костя, Лера и Ульяна — одиннадцатиклассники, 
Аня — оканчивает девятый. 
После экзаменов уезжают продолжать учебу 
в другие города — Москву, Краснодар, Санкт-
Петербург. Но по Пятигорску они уже начинают 
скучать, ведь здесь остаются их родной ТЮЗ, 
любимые преподаватели и друзья. 
Название для вечера было выбрано не случай-
но. Как пояснила художественный руководитель 
музыкально-театральной студии «ТЮЗ», началь-
ник управления культуры администрации Пяти-
горска Наталья Литвинова, под большим горо-
дом имеется в виду именно Пятигорск. 
— Пусть Пятигорск географически не очень боль-
шой, но он дал нашей стране много известных 
имен. Это и Сергей Михалков, и Генрих Боро-
вик… Данный список можно долго продолжать. 

И, что особенно важно и приятно, он постоянно 
пополняется. Я уверена, наши выпускники еще 
не раз заявят о Пятигорске как о городе, рожда-
ющем большие таланты! 

Ïÿòèãîðñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà 
èñêóññòâ èì. Â. È. Ñàôîíîâà 
— îäíà èç ñòàðåéøèõ 
â ðåãèîíå, åé óæå 

106 лет. 
Театральное отделение на ее базе было откры-
то в 2012 году.
Стать его воспитанником можно только после 
прохождения специального кастинга, который 
проводится перед началом каждого учебного 
года. Программа обучения рассчитана на семь 
лет. Нынешний выпуск театрального отделения 

— второй. В прошлом году его окончили четыре 
человека, так же, как и сегодняшние выпускни-
ки, экстерном. 
— Вы достигли уже значительных вершин. Но 
не забывайте тех, кто вам помогал, сопере-
живал. И, конечно же, как говорят, большому 
кораблю — большое плаванье, — обратился к 
выпускникам Андрей Скрипник. 
Получить свидетельство об окончании театраль-
ного отделения из рук самого главы Пятигорска 
— дорогого стоит. Теперь оправдать надежды 
родного города — дело чести! 
Выпускной «Огни большого города» проходил в 
традиционном театральном формате капустни-
ка. Ребята демонстрировали приобретенные ак-
терские навыки, вспоминали лучшие моменты 
учебы, шутили, пели и танцевали. 
Выпускниками всех отделений Детской шко-
лы искусств им. В. И. Сафонова в этом году 
стали 70 человек. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî Âàäèìà ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ.

Ñëîâî âûïóñêíèêàì
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Â Äóìå ãîðîäà Íà ïðèåìå ó ãëàâû

Âстретиться с градоначальником 
по предварительной записи смог-
ли шесть жителей города. Некото-

рые просили рассмотреть сразу по не-
сколько вопросов. Так, пятигорчанка 
Ирина Л. поинтересовалась у Андрея 
Скрипника, насколько законно был вве-
ден в эксплуатацию в 2013 году много-
квартирный жилой дом со строитель-
ными недоделками, а также попросила 
оказать содействие в получении до-
кументации по МКЖД у управляющей 
компании в связи с переходом на са-
моуправление. Житель поселка Горя-
чеводского Суаед Т. рассказал главе 
города о своей коммунальной беде. Не-
сколько лет назад на соседнем участ-
ке появился многоэтажный жилой дом, 
и с тех пор, по словам гражданина, при-
шедшего на прием, у него начались 
проблемы: все дождевые стоки стека-
ют в его двор, из-за сырости саманный 

дом стал давать усадку, на стенах поя-
вилась плесень. Выехать на место, де-
тально вникнуть в ситуацию, составить 
техническое заключение и доложить о 
мерах, которые будут приняты, — такое 
распоряжение отдал Андрей Скрипник 
начальнику МУ «Управление архитекту-
ры, строительства и ЖКХ администра-
ции Пятигорска» Евгению Пантелееву, 
руководителям территориальных служб, 
соответствующим коммунальным орга-
низациям. 
 — Специалисты проведут осмотр, на 
месте проверят, как застройщиком 
были выполнены соответствующие тех-
нические мероприятия, — пояснил гла-
ва города. — Первоначально необхо-
димо решить вопрос с подтоплением 
вашего дома, потому что начинает-
ся сезон дождей, а далее специали-
сты проработают комплексное реше-
ние ситуации. 

Â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà âíåñóò èçìåíåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ Åâãåíèé ÏÀÍÒÅËÅÅÂ. Âîïðîñ áóäåò îáñóæäàòüñÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ñîãëàñíî ðåãëàìåíòó.

Ôàêò Â Ãåíïëàí Ïÿòèãîðñêà âíåñóò èçìåíåíèÿ

Глава Пятигорска Андрей Скрипник провел прием граждан. 

Íåïðîñòûå âîïðîñû, âàæíûå ðåøåíèÿ

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Äðóãèå îáðàùåíèÿ êàñàëèñü îòâîäà ëèâíåâûõ âîä, îáóñòðîéñòâà ëèâíåâîé è öåíòðàëèçîâàííîé êàíàëèçàöèè, à òàêæå âîïðîñîâ íàðóøåíèÿ öèðêóëÿöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â ÌÊÆÄ è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ óëèö. Ïî êàæäîìó ïóíêòó ñâîè êîììåíòàðèè è ðàçúÿñíåíèÿ äàëè ñïåöèàëèñòû. Âñå îáðàùåíèÿ áûëè ïåðåäàíû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè è áûëè ïîñòàâëåíû íà êîíòðîëü. 

ние ситуации. 

— Эта мера принята в соответствии с требованиями земельного 
законодательства, — объяснил Евгений ПАНТЕЛЕЕВ. — Во-первых, необходи-
ма постановка на кадастровый учет границ муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Пятигорска, — это восемь населенных пунктов. 
Вторая причина, по словам Евгения Пантелеева, перевод карт генерального пла-
на и прав землепользования и застройки в электронный цифровой вид, как пред-
писывает закон. В прошлом году такая работа была проделана, а результат мож-
но будет увидеть на публичных слушаниях. «Это обусловлено тем, что нужно более 
точно определить границы и территориальные зоны земельных участков. Они не 
должны пересекаться», — добавил Евгений Пантелеев. Третья и самая важная для 
горожан причина: есть места в станице Константиновской, поселках Нижнеподкум-
ском и Среднеподкумском, которые по кадастровому учету не значатся, как грани-
цы Пятигорска, но находятся фактически там. Отсюда у местных жителей возника-
ют сложности с регистрацией документов.
— Данные участки опубликованы отдельным списком, — обращает внимание 
горожан Евгений Пантелеев. — Я прошу их жителей проверить, какие сведе-
ния значатся у них в кадастровом документе, и сравнить. Если есть несоот-
ветствия, нужно подать заявку, и мы внесем изменения. Данная информация 
была доведена до людей на собраниях граждан с депутатами, через СМИ и 
другими способами. 
Евгений Пантелеев подчеркнул, что эти изменения носят технический характер. За-
мены назначения зон не будет. К тому же в результате увеличится площадь лесных 
территорий. Напомним, действующий генеральный план принимали в 2009 году до 
2030-го. Но законодательство не стоит на месте. Так что это уже третье вынужден-
ное техническое изменение. 

Татьяна ШИШИМЕР. 

Íа прямой линии год назад Владимир Путин, от-
вечая на вопрос о том, будут ли повышены на-
логи после мартовских выборов президента, 

сообщил, что до конца 2018 года они точно расти не 
будут. Относительно земельного налога, который при 
переходе на расчет от кадастровой стоимости вырос 
многократно, президент рассудил, что власти на ме-
стах слишком усердствуют. «У нас есть льготные ка-
тегории людей, которым делают вычет с имущества 
стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, 
вот эти шесть соток так называемые, во многих реги-
онах страны дороже, чем 10 тысяч рублей», — заявил 
Владимир Путин. И пообещал, что в самое ближай-

шее время все те льготные категории граждан, кото-
рые получали этот денежный вычет, вообще будут ос-
вобождены от земельного налога. 
Теперь закон включил пенсионеров в список граждан, 
которые имеют право на налоговый вычет по земельно-
му налогу с участка размером шесть соток. Вычет мож-
но будет получить за 2017 год. Льготы остались у Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы. Также от налога освобож-
даются инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий и другие катего-
рии граждан.

Î çåìåëüíîì íàëîãå è Óñòàâå Ïÿòèãîðñêà
Ïåíñèîíåðû ïî ñòàðîñòè â Ðîññèè îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà. Òàêîé çàêîí ïðèíÿëà Ãîñäóìà ÐÔ. Ðàíåå íàëîãîâûé âû÷åò ñîñòàâëÿë ôèêñèðîâàííóþ ñóììó 10 òûñ. ðóáëåé è íèêàê íå çàâèñåë îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìëè, à òàêæå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùèêîâ çåìåëüíîãî íàëîãà. Îá ýòîì ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Âèêòîðèÿ Êàðïîâà íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Äóìû Ïÿòèãîðñêà, ñîñòîÿâøåìñÿ íà äíÿõ. Â åãî ðàáîòå òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Àíäðåé Ñêðèïíèê, ïðîêóðîð îêðóæíîé ñòîëèöû Âèêòîð Êåëëåð, äåïóòàò êðàåâîé Äóìû Âàëåíòèí Àðãàøîêîâ.

çåìåëüíûé íàëîã 
ïëàòÿò îðãàíèçàöèè è 
ãðàæäàíå, âëàäåþùèå 
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè 
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, 
ïðàâå ïîñòîÿííîãî 
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ 
èëè ïðàâå ïîæèçíåííîãî 
íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ. 
Çåìåëüíûé íàëîã ñ÷èòàþò 
ñ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
çåìëè. 
Ìàêñèìàëüíûå ñòàâêè 
íàëîãà

0,3%
(íàïðèìåð, äëÿ çåìëè, 
êóïëåííîé äëÿ ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà) è

 1,5%. 
Äåéñòâóþùèå ñòàâêè 
óñòàíàâëèâàþò ìåñòíûå 
âëàñòè. Îíè æå ìîãóò 
óòâåðæäàòü ëüãîòû ïî 
çåìåëüíîìó íàëîãó 
(íàïðèìåð, äëÿ ïåíñèîíåðîâ 
è èíâàëèäîâ).

Âîïðîñû ÷èòàòåëåé
Светлана ФОМИНА, пенсионерка:

«Ó ìåíÿ ó÷àñòîê áîëüøå 6 ñîòîê, ìîãó ÿ 
ðàññ÷èòûâàòü íà íàëîãîâûé âû÷åò?»

Новая льгота позволяет получить налоговый вычет с участка любого размера. 
Если участок больше 6 соток, то налог будет исчисляться на площадь за выче-
том 6 соток. Если участок ровно 6 соток, налог будет нулевой.

Иван ХОХЛОВ, пенсионер:
«Â ñîáñòâåííîñòè íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, íà êàêîé èç íèõ 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëüãîòà?»
Если пенсионер владеет несколькими земельными участками, то он может сам 
выбрать, за какой из них посчитать льготу. На остальные вычета не будет.

Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Алексей ПЫШКО, управляющий делами Думы Пятигорска, 
сообщил о внесении изменений в Устав Пятигорска: «Представленный проект 
решения Думы города разработан в целях приведения Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством о 
местном самоуправлении, в котором в период с октября 2017 года по настоящее 
время был внесен ряд изменений. Настоящим документом предлагается уточнить 
формулировки вопросов местного значения, связанных с участием органов 
местного самоуправления в организации деятельности по накоплению, сбору 
и утилизации твердых коммунальных отходов. А также вопросов, связанных с 
разработкой и утверждением Правил благоустройства территорий муниципальных 

образований. К исключительной компетенции представительного органа муниципального образования отнести 
утверждение Правил благоустройства его территорий, а также стратегий его социально-экономического развития, 
прошедших при этом процедуру обсуждения на публичных слушаниях. 
Алексей Пышко также предложил внести в Устав города понятие общественных обсуждений проектов документов 
в области градостроительной деятельности с отнесением утверждения порядка их организации и проведения к 
полномочиям представительного органа местного самоуправления. Депутаты единогласно поддержали данную 
инициативу.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Êñòàòè,



 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+

07.35 Ò/Ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» 0+

08.05 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß» 0+

09.20 Ä/Ô «ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÍÀÐÎÄÀ. ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈ-
ÊÎÂ» 0+

10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.10 ÕÕ ÂÅÊ 0+

12.15, 01.00 Ä/Ô «ÁÅÄÍÀß ÎÂÅ×-
ÊÀ» 0+

12.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
0+

13.35, 00.00 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ — ÏÎÑËÅÄ-
Íßß ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÃÈÍß» 0+

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 0+

15.10 Ä/Ô «ÂÍÎÂÜ ÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ 
ÄÍÅÂÍÈÊÈ  ÍÈÍÛ ÂÛÐÓÁÎ-
ÂÎÉ» 0+

16.55 ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ  
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ  0+

17.25 ÀÃÎÐÀ 0+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.45 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 0+

21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 0+

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎ-
ÍÎÂ» 0+

23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â 
ÈÃÐÅ!» 0+

01.40 ÏÎÅÒ  ÁÎÐÈÑ ÕÐÈÑÒÎÂ 0+

02.05 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÏÐÓÑ-
ÑÈÈ» 0+

02.45 PRO MEMORIA 0+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.20 ÄÍÊ 16+

18.15 ÐÅÀÊÖÈß

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» 16+

23.30 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+

00.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

02.05 ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅËÈÊÀß 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 12+

03.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 12+

10.40 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ 
ÏÐÎØËÛÌ È  ÁÓÄÓÙÈÌ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+

12.55 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 03.55 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 12+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ? 16+

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

00.35 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

02.05 Õ/Ô «ÂÅÐÀ» 16+

 ÑÒÑ
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+

06.55 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ 
Î ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 6+

08.30 Ì/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

09.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-
Ñß» 12+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 

16+

07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Ò/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

07.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+

09.40 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.40 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» 
16+

19.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» 16+

22.55, 00.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+

02.30 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ» 16+

 ÒÂ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 12+

01.15, 02.00, 03.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÑÊÀÇÊÅ» 12+

03.45, 04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 

16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ä/Ô «ÌÎß 

ÏÐÀÂÄÀ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÛÂ-
ØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 16+

13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+

00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Ò/Ñ «ÑÀ-

ÐÀÍ×À» 16+

11.55 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» 
16+

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 16+

23.00, 03.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß» 16+

00.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+

01.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

01.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È  Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 

ËÞÄÈ  16+

04.30 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 

16+

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+

22.10 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.30 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ» 16+

02.40 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ» 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 

16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÕÎËÎÑÒßÊ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

21.00, 04.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ß — ÇÎÌÁÈ» 16+

02.00, 03.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 
18.55, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.15, 15.55, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-

ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-

ÏÅÐÒÛ

09.00, 11.50, 14.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× 0+

10.50 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì 12+

16.25 ÂÝËÊÀÌ ÒÓ  ÐÀØÀ 12+

16.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß

19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

M-1 CHALLENGE. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ØËÅÌÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÓÍÎ 

ÑÈËÂÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×Å-

ËßÁÈÍÑÊÀ 16+

20.35 ÍÀØÈ  ÏÎÁÅÄÛ 12+

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 

ÌÀÒ×. ÈÒÀËÈß — ÍÈÄÅÐËÀÍ-

ÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.10 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+

02.25 ÃÎÍÊÈ  ÍÀ ÒÐÀÊÒÎÐÀÕ. «ÁÈ-

ÇÎÍ ÒÐÅÊ ØÎÓ 2018» 16+

03.30 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ 2» 16+

 ×Å
06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+

07.00, 04.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30, 17.50, 19.30, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ 16+

11.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

12.00, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

16.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÍÈÍÄÇß-3. ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎ-
ÒÀ» 16+

18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

00.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 
16+

02.00 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈ-

ÒÐÀÌÈ

12.15, 17.00, 18.25, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 12+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.00 ÏÎÇÍÅÐ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» 

16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 12+

18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÄÓØÈ» 12+

23.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 12+
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 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+

07.35 À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ Î 
ËÞÁÂÈ  0+

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ» 0+

09.00 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÏÐÓÑ-
ÑÈÈ» 0+

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ 0+

12.25 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×» 0+

13.00 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 0+

13.40, 20.45 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
0+

14.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß. XXI ÂÅÊ» 0+

15.10 Ä/Ô «ÈÂÅÒÒ  ØÎÂÈÐÅ. ÑËÅÄÓß 
ÇÀ ÇÂÅÇÄÎÉ» 0+

16.55 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 0+

17.20 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 0+

18.05 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ 
ÏËÅÂÀÊÎ» 0+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+

23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â 
ÈÃÐÅ!» 0+

00.00 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 0+

01.55 ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ, ÊÎÍÖÅÐÒ  
Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ  
(ÊÀÒ0+) 0+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.20 ÄÍÊ 16+

18.15 ÐÅÀÊÖÈß

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» 16+

23.30 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

00.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

02.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

03.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.45 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß» 12+

10.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-
ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50, 02.15 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 04.05 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 12+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
16+

23.05 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÇÀÂÒÐÀ» 
16+

00.35 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

01.25 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÒÐÎÖ-
ÊÎÃÎ» 16+

ÑÒÑ
05.30, 04.55 ÅÐÀËÀØ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+

07.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.00, 06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 

ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  
16+

07.00, 12.50, 13.25 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

07.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.50 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

13.55 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅ-
ÍÈß» 16+

19.00 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍ-
ÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß» 16+

23.00, 00.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+
01.25 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ 

ÌÍÎÉ» 16+

 ÒÂ-3
05.45, 06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 

12+
23.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ» 16+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 

16+

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Ò/Ñ 
«ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» 16+

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ËÞÁÈÌÎÅ 16+

10.00, 01.00 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐÛ» 16+

12.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» 16+

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» 12+

23.30, 02.55 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß» 16+

03.55 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

17.00, 03.10 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.10 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 16+

21.30 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ×ÅËÎÂÅÊÓ 
ÂÎËÊ» 18+

04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00, 04.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.15, 23.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

21.00, 02.00, 03.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+

22.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ß — ÇÎÌÁÈ» 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
05.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ» 16+

06.30, 15.30 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 16.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

08.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÈÒÀËÈß — ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ 0+

10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÈÒÀß

13.00 ÍÀØÈ  ÏÎÁÅÄÛ 12+

13.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ× 0+

17.00, 03.25 ËÈÖÀ ×Ì 2018 Ã 12+

17.05 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì— 1994 Ã 12+

18.10, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß 
0+

22.00 ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ 12+

22.30 «ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ  ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ. ÅÃÈÏÅÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

23.30 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ» 12+
01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß 0+

03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÐÀÔÀÝËÜ ÊÀÐ-
ÂÀËÜÎ ÏÐÎÒÈÂ ÃÅÃÀÐÄÀ ÌÓ-
ÑÀÑÈ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ßÍÜÊÎÂÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÊÅÉÒ  ÄÆÅÊÑÎÍ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈÈ  16+

 ×Å
05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+

07.00, 04.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30, 18.00, 19.30, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ 16+

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

12.00, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

16.00, 02.10 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
00.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 

16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 03.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

12+

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈ-

ÒÐÀÌÈ

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 

ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — 

ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÐÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 12+

23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» 
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÄÓØÈ» 12+

23.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 12+
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07.05, 16.55 ÏÅØÊÎÌ... 0+

07.35 À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ Î 
ËÞÁÂÈ  0+

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ» 0+

09.00 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÊÀ ÏÓØÊÈÍ» 0+

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.10, 01.05 ÕÕ ÂÅÊ 0+

12.05 ÝÏÈÇÎÄÛ 0+

12.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+

13.30 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ  ÑÏÈÍÎÇÀ» 0+

13.40, 20.45 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
0+

14.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß. XXI ÂÅÊ» 0+

15.10 Ä/Ô «ÀËÈÑÈß ÌÀÐÊÎÂÀ. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ» 0+

17.25 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ËÅÎÍÈÄÀ ÕÅÉ-
ÔÅÖÀ 0+

18.15 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈ-
ÍÈ  ÎÃÍß ÏÅËÅ» 0+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

21.35 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+

23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â 
ÈÃÐÅ!» 0+

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎ-
ÒÐÈÒÅËÜ» 0+

01.55 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÈÍÄÈÍ È  ÁÎÐÈÑ 
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ 0+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.20 ÄÍÊ 16+

18.15 ÐÅÀÊÖÈß

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ» 16+

23.30 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

00.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

02.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

03.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.30 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» 12+

10.35 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50, 02.15 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 04.05 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 12+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+

23.05 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

00.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ 
ÏÐÎØËÛÌ È  ÁÓÄÓÙÈÌ» 12+

01.25 Ä/Ô «ÏÐÈÊÀÇ. ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ» 16+

ÑÒÑ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+

07.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

09.30, 00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ËÞÁÈÌÎÅ 16+

09.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 0+

11.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» 12+

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄ-
Íßß ÁÈÒÂÀ» 16+

23.10, 03.05 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß» 16+

01.00 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 18+

04.05 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-

ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+

06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

 ÒÂ-3
05.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/Ñ 
«×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» 16+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 

16+

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÑÍÅÃ 
È ÏÅÏÅË» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ 16+

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Ò/Ñ 
«ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» 16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

17.00, 03.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» 16+

21.45 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ» 18+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00, 22.00, 04.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ß — ÇÎÌÁÈ» 16+

02.00, 03.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
05.30, 02.30 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 

ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+

06.30, 13.25 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ— 
2002 Ã. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÈÒÀËÈß 
— ÊÎÐÅß 0+

11.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ 12+

12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÈÒÎÃÈ  ÌÀß 16+

13.55 ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ 12+

14.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÈÒÀÉ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÈÒÀß

17.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß — ÒÓÐÖÈß. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 0+

19.05 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì 12+

20.30 «ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ  ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ. ÅÃÈÏÅÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß — ÅÃÈÏÅÒ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÍÎÐÂÅÃÈß — ÏÀÍÀ-
ÌÀ 0+

02.10 ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ  12+

03.30 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+

03.50 Õ/Ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ» 16+

 ×Å
05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 16+

07.00, 03.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30, 17.50, 19.30, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ 16+

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

12.00, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

16.00, 02.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ»

00.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 
16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.15, 06.30, 18.00, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 

16+

05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  
16+

07.00, 12.30, 13.40 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.30 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.05 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎ-
ÌÈËÎÂÀÒÜ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎ-
ÉÍÛ» 16+

22.50, 00.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+

01.30 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍ-
ÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 03.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 

12+

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈ-

ÒÐÀÌÈ

12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 12+

23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» 
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÄÓØÈ» 12+

23.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.35 À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ 
Î ËÞÁÂÈ  0+

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ» 0+

09.00 Ä/Ô «ÃÎËËÀÍÄÖÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 
ÎÊÍÎ ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ» 0+

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.10, 00.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÒÎÂÑÒÎ-
ÍÎÃÎÂ. ÆÈÒÜ, ÄÓÌÀÒÜ, ×ÓÂ-
ÑÒÂÎÂÀÒÜ, ËÞÁÈÒÜ...» 0+

12.10 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎÒÈ-
ÂÛ» 0+

12.20 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. 
ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ  ËÅÃÅÍÄÛ» 0+

13.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+

13.40, 20.45 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
0+

14.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß. XXI ÂÅÊ» 0+

15.10 Ä/Ô «ÑÅÐÆ ËÈÔÀÐÜ. ÌÓÑÀ-
ÃÅÒ» 0+

16.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+

17.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

21.35 ÝÍÈÃÌÀ 0+

23.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ. Â 
ÈÃÐÅ!» 0+

01.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
0+

01.40 ÄÂÀ ÐÎßËß 0+

02.25 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ 
ÏËÅÂÀÊÎ» 0+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.20 ÄÍÊ 16+

18.15 ÐÅÀÊÖÈß

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

21.30 Ò/Ñ «ÌÅËÜÍÈÊ»

23.30 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

00.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

02.05 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

03.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 12+

10.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. 

ß ÁÎÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» 

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

11.50, 02.15 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 04.05 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» 12+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 10 ÑÀÌÛÕ... 16+

23.05 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÊÎÒÎ-

ÐÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ» 12+

00.35 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ 12+

01.25 Ä/Ô «ÌÀÐÒ — 53. ×ÅÊÈÑÒ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» 12+

ÑÒÑ
05.05 ÅÐÀËÀØ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+

07.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  

È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+

09.50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 
ÍÀÄÅÆÄ» 0+

11.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄ-
Íßß ÁÈÒÂÀ» 16+

14.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  

16+

06.30, 18.00, 23.40 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Ò/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.35 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.10 Õ/Ô «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎ-
ÉÍÛ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» 16+
22.45 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» 16+
02.35 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ» 16+
04.40 Ä/Ô «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ» 

16+

 ÒÂ-3
05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 

12+
23.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Ò/Ñ 

«ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» 16+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 

16+

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ 16+

00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ» 16+

23.30, 03.05 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß» 16+

01.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÕÓÀÄÓ. ËÅÇ-
ÂÈÅ ÐÎÇÛ» 12+

04.05 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

17.00, 03.20 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.20 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 
16+

22.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00, 04.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

21.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+

22.00, 02.00, 03.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ß — ÇÎÌÁÈ» 16+

01.55 THT-CLUB 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30, 16.00 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

08.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÍÎÐÂÅÃÈß — ÏÀÍÀ-
ÌÀ 0+

10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÁÐÀÇÈ-
ËÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÊÈÒÀß

13.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ× 0+

16.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß — ÅÃÈÏÅÒ  0+

18.30 «ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ  ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ. ÓÐÓÃÂÀÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

19.00 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì— 2002 Ã 12+

20.00 ËÈÖÀ ×Ì 2018 Ã 12+

20.40 ÂÝËÊÀÌ ÒÓ  ÐÀØÀ 12+

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß — ÊÎÑÒÀ-ÐÈ-
ÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÈÒÎÃÈ  ÌÀß 16+

00.55 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ» 16+

01.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÓÐÓÃÂÀÉ — ÓÇÁÅÊÈ-
ÑÒÀÍ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

03.55 Ä/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÀËÜÇÀÃÅ» 16+

 ×Å
05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+

07.00, 04.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30, 18.00, 19.30, 23.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ 16+

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

12.00, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

16.00, 02.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»

00.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 15.15, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

22.00 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÅ» 12+

00.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ» 
16+

02.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

03.05 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

03.55 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ

15.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÄÓØÈ» 12+

23.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.05 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

03.55 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+



Ñ ïîåçäàìè øóòêè ïëîõè

Ïàìÿòíàÿ äàòà 
www.pravda-kmv.ru

÷åòâåðã, 31 ìàÿ 2018 ã. 5

Полосу подготовила
Татьяна ШИШИМЕР.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÊÎÍÀ

Âåäü òàê íå äîëæíî áûòü íà ñâåòå…

Âñå ÷àùå ñåãîäíÿ ëîêîìîòèâíûì áðèãàäàì ïðèõîäèòñÿ ïðèìåíÿòü ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå, ÷òîáû íå íàåõàòü íà ëþäåé, ïåðåõîäÿùèõ ïóòè. Ñ НАЧАЛА года зафиксиро-
вано более 30 таких слу-
чаев, причем в семи из 

них наезд предотвратить не 
удалось. В итоге погибли шесть 
человек, двое из них — дети. 
Чаще всего причиной такой 
беды становится переход же-
лезной дороги в неположенном 
месте, в условиях недостаточ-
ной видимости, нередко в на-
ушниках и надетом капюшоне. 

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé, ó÷èòå èõ ïðàâèëüíîìó ïîâåäåíèþ, êîòîðîå ïîìîæåò èì îñòàâàòüñÿ â áåçîïàñíîñòè!

ÑОГЛАСНО статистике, за  
истекший период 2018 
года в крае зареги-

стрировано 43 ДТП 
с мототранспортны-
ми средствами, в 
результате кото-
рых два челове-
ка погибли, 47 
получили трав-
мы различной 
степени тяже-
сти. 
А в рамках меро-
приятия инспек-
торы ГИБДД, кро-
ме выявления 
нарушений взрос-
лыми водителя-
ми,  работали и 
с подростками, 

управляющими различной мо-
тотехникой. 

Äåëà äîðîæíûå

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ñêóòåð — ìîòîöèêëèñò». Öåëü åå — ïðåäóïðåäèòü ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ýòîé êàòåãîðèè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòà. Äåòÿì íå ìåñòî íà äîðîãå

Ðàçûñêèâàþòñÿ ñâèäåòåëè óãîíà
В Отдел МВД России по Пятигорску поступило сообщение от 
местного жителя. Мужчина рассказал, что кто-то угнал от мага-
зина, расположенного на улице 40 лет Октября, д. 56б, его маши-
ну ВАЗ-21074 белого цвета, 2003 года выпуска. Задние стекла ав-
томобиля были тонированы. Полиция города изучает материалы с 
видеокамер, которые могли зафиксировать преступление.Ðóêîâîäñòâî Ãîñàâòîèíñïåêöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà îáðàùàåòñÿ êî âñåì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè àâòîìîáèëÿ ïî òåëåôîíàì: 02, 33-10-30. Òàêæå ðåêîìåíäóåì íå îñòàâëÿòü ñâîé òðàíñïîðò áåç ïðèñìîòðà.

Оно включало в себя профилактические беседы и занятия по 
ПДД. После теоретической части детям показали интерактивный 
кукольный спектакль «Кузя в стране дорожных знаков». Ребята с 
азартом участвовали в играх. Дружно отвечали на вопросы ска-
зочного персонажа и его помощников. В конце представления 
ребята пообещали сказочным героям и инспектору ГИБДД, что 
будут переходить улицу только на зеленый сигнал светофора и 
внимательно смотреть по сторонам.

Àêöèÿ 

Êóçÿ ðàññêàçàë î ÏÄÄ

Â ïÿòèãîðñêîì äåòñêîì ñàäó ¹ 17 «Çîëîòîé êëþ÷èê»ïåäàãîãè è ñîòðóäíèêèÃîñàâòîèíñïåê-öèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðîâåëèïðîôèëàêòè-÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå«Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó äîðîæíûõ çíàêîâ». 

Ýòî íóæíî çíàòü

• Ãëàâíîå ïðàâèëî — ïåðåñåêàòü ïóòè òîëü-
êî ïî ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, ìîñòàì è òîí-
íåëÿì. Ïðè ïåðåõîäå íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â 
îòñóòñòâèè ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà,  îáðà-
ùàéòå âíèìàíèå íà óêàçàòåëè, ïðèñëóøèâàé-
òåñü ê ñèãíàëàì. 
Íèêîãäà íå ïåðåáåãàéòå ðåëüñû ïåðåä áëèçêî 
èäóùèì ñîñòàâîì. Ïîìíèòå, òîðìîçíîé ïóòü ïîåçäà âàðüèðó-åòñÿ îò 33 äî 1000 ì, ìãíîâåííàÿ îñòàíîâ-êà íåâîçìîæíà. 
• ×àñòî ëþäè, ïðîïóñòèâ îäèí ïîåçä, ñðàçó 
èäóò âïåðåä. Íî íóæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî íå åäåò 
ñîñòàâ âñòðå÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. 

• Ðàäè ýêîíîìèè âðåìåíè íå ïðûãàéòå ñ ïëàò-
ôîðì íà æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü è íå çà-
ëåçàéòå íà ïàññàæèðñêèå ïëàòôîðìû â 
íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ. Íå õîäèòå ïî æå-
ëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì, íå ïîäíèìàéòåñü íà èõ 
êðûøè èëè êîíñòðóêöèè êîíòàêòíîé ñåòè è ê 
îáîðâàííûì ïðîâîäàì. 
• Âî âðåìÿ îæèäàíèÿ ïîåçäà íå ñòîéòå íà 
êðàþ ïëàòôîðìû, òîëüêî çà ëèíèåé. 
• Íåîæèäàííîå ïîÿâëåíèå ÷åëîâåêà íà ïóòÿõ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê íåñ÷àñòíîìó ñëó÷àþ è íà-
ðóøåíèþ äâèæåíèÿ ñîñòàâîâ, à ðåçêîå òîðìî-
æåíèå — ê ðàçðûâó èëè êðóøåíèþ ïîåçäà, ãè-
áåëè ëþäåé. 

Если ребенок пропал

÷òîá áûëè ïîòåðÿíû äåòè — ïîåòñÿ â òðîãàòåëüíîé ïåñíå èç ìóëüòôèëüìà ïðî ìàìîíòåíêà. Êîíå÷íî, ñàìîå ñòðàøíîå èñïûòàíèå äëÿ ðîäèòåëåé — ýòî áûòü â íåâåäåíèè, ãäå èõ ìàëûø, æèâ ëè îí, ÷òî ñ íèì. 

ÏРОБЛЕМОЙ исчезновения несовершеннолетних на миро-
вом уровне впервые озаботились в конце 70-х годов про-
шлого века. Именно тогда 25 мая был объявлен Междуна-

родный день пропавшего ребенка. 

Öåëü åãî — 
ïðèâëå÷åíèå 
îáùåñòâåííîãî 
âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìå 
çàùèùåííîñòè 
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 
îò ïîõèùåíèé, òðóäíûõ 
æèçíåííûõ ñèòóàöèé 
è ïðîòèâîïðàâíîé 
ýêñïëóàòàöèè. 

Ñèìâîë äàòû — ñèíÿÿ íåçàáóäêà. Â 2012 ãîäó 
Ðîññèÿ âïåðâûå îôèöèàëüíî îòìåòèëà åå.

Как правило, в этот день правоохранительные органы уделя-
ют повышенное внимание неблагополучным семьям. Нередко 
устраиваются рейды по так называемым злачным местам. Ча-
сто полицейские проверяют готовность детских садов, школ, да 
и самих ребят к внештатным ситуациям. Как то подсылают сво-
их сотрудников под видом «незнакомых дяденек и тетенек», ко-
торые пытаются под разными предлогами увести малышей с со-
бой. 
К сожалению, часто оказывается, что ни образовательные учреж-
дения, ни сам несовершеннолетний не готовы к таким проверкам. 
А ведь жизнь может преподнести более суровый экзамен. 

Ïðîôèëàêòèêà

Ñïåöèàëèñòû 
Ìèíåðàëîâîäñêîé 
äèñòàíöèè ïóòè ôèëèàëà 
ÎÀÎ «ÐÆÄ» íàïîìèíàþò:ïåðåõîäèòü æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ñëåäóåò òîëüêî â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ, óáåäèâøèñü â áåçîïàñíîñòè.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Ïîäóìàéòå íåñêîëüêî ðàç, ïðåæäå ÷åì êóïèòü ñâîåìó ðåáåíêó ñàìûé òðàâìîîïàñíûé âèä òðàíñïîðòà — ìîòîðîëëåð èëè ñêóòåð. Áåçîáèäíûé íà ïåðâûé âçãëÿä, òàêîé ïîäàðîê ÷àñòî îáîðà÷èâàåòñÿ òðàãåäèåé. Ñàäÿñü çà ðóëü äâóõêîëåñíîãî äðóãà, äåòè ñòàíîâÿòñÿ ïîëíîïðàâíûìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òðàâìû ïðè àâàðèÿõ ó íèõ ïîä÷àñ íàìíîãî ñåðüåçíåå, ÷åì ó âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé. ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÍÅÏÎÏÐÀÂÈÌÛÕ ÎØÈÁÎÊ!

Òîëüêî öèôðû:
 Ñ íà÷àëà ãîäà â ðåçóëüòàòå
 43 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì 
ìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ2 ÷åëîâåêà ïîãèáëè, 47 ïîëó÷èëè òðàâìû 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
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Ñîöèàëüíàÿ àêöèÿ «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì» ñòàðòóåò â ãîðîäå â ðàìêàõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Îíåãèí» íàèçóñòü» ïî èíèöèàòèâå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà è ïîä ïàòðîíàòîì ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà À. Â. Ñêðèïíèêà.Öåëü àêöèè — âîâëå÷ü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïÿòèãîð÷àí (â ïåðâóþ î÷åðåäü èç ÷èñëà ìîëîäåæè) â çàó÷èâàíèå íàèçóñòü ñòðîô ðîìàíà â ñòèõàõ À. Ñ. Ïóøêèíà «Åâãåíèé Îíåãèí» ïî ïðèíöèïó: «Îäèí äåíü — îäíà ñòðîôà».Ó÷àñòíèêè — æèòåëè Ïÿòèãîðñêà âñåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé.×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè, íóæíî:— ïîäàòü çàÿâêó (ÔÈÎ, âîçðàñò, ìåñòî ó÷åáû/ðàáîòû/ðîä çàíÿòèé, òåëåôîí èëè àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû) ïî àäðåñó: oneginnaizust@mail.ru;— âûáðàòü 66 ñòðîô ðîìàíà (ëó÷øå, åñëè ýòî áóäåò êàêàÿ-òî öåëàÿ ãëàâà ïëþñ äîïîëíèòåëüíûå ëþáûå ñòðîôû);— ñëóøàòü, çàïèñûâàòü, ó÷èòü íàèçóñòü ïî îäíîé ñòðîôå â äåíü èíäèâèäóàëüíî èëè, ñîçäàâ êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ, — îñîáî ïðèâåòñòâóåòñÿ;— çàâåñòè áëîêíîò èëè ôàéë, â êîòîðûõ ñîáðàòü ðóêîïèñíûå ñòðîôû ðîìàíà À. Ñ. Ïóøêèíà «Åâãåíèé Îíåãèí»;— â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà ïðåäîñòàâèòü ëè÷íûå çàïèñè è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü çíàíèå íàèçóñòü âûó÷åííûõ ñòðîô ýêñïåðòàì Èíòåëëåêòóàëüíîãî êëóáà «Îíåãèí» íàèçóñòü».Ó÷àñòíèêè àêöèè, óñïåøíî ñïðàâèâøèåñÿ ñ çàäàíèåì è âûó÷èâøèå 66 ñòðîô ðîìàíà (ïî ÷èñëó ðàáî÷èõ äíåé ëåòíèõ ìåñÿöåâ), ïðåäîñòàâèâøèå áëîêíîò-îò÷åò èëè íàêîïèòåëüíûé ôàéë è ïîäòâåðäèâøèå çíàíèå ýêñïåðòàì Èíòåëëåêòóàëüíîãî êëóáà «Îíåãèí» íàèçóñòü», áóäóò íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè çíàêàìè â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà.

À. Ï. ÃÎÐÁÓÍÎÂ,ðåêòîð ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÏÃÓ»,âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ ÑÊÔÎ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ã. Ïÿòèãîðñêà, äåïóòàò Äóìû ÑÊ, ïðîôåññîð:«×åì ìîãóò ïîìî÷ü ðîäèòåëè?Ãëàâíîå — ìîòèâàöèåé, ïîáóæäåíèåì ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå è âûñòðîåííîé ñèñòåìîé ðàáîòû.Ëó÷øèé âàðèàíò ïîêàçàòü, êàê âàæåí, èíòåðåñåí è äîñòóïåí ïðîåêò, — ñàìîìó (à âîçìîæíî, è âñåé ñåìüåé) ñòàòü ó÷àñòíèêîì.È ïîìíèòå:— îòäåëû ìîçãà, îòâå÷àþùèå çà ìûñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè, â ÷àñòíîñòè, ïàìÿòü, íàõîäÿòñÿ íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ. Ìàññèðóéòå èõ!— íå âñå ñòðîôû ðîìàíà ðàâíîçíà÷íû ïî ñëîæíîñòè çàïîìèíàíèÿ — íå ïàíèêóéòå è íå îñòàíàâëèâàéòåñü!— íå â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê ïàìÿòü îòçûâ÷èâà è ïîñëóøíà; — èññëåäóéòå, ïîìîãèòå ñâîåìó ðåáåíêó ðàçâèòü è îñâîèòü ñâîé ìûñëèòåëüíûé èíñòðóìåíò.Äàâàéòå âìåñòå áóäåì ïðèâèâàòü ìîëîäûì âêóñ ê èíòåëëåêòóàëüíîé ðàäîñòè, ëþáâè ê ðîäíîìó ÿçûêó è âåëèêîìó êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ. Âïóñòèòå â âàøó æèçíü À. Ñ. Ïóøêèíà! Ñòàíüòå ó÷àñòíèêîì àêöèè «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì»!»Ïîäðîáíîñòè îá àêöèè íà ñàéòå: www.m-charakter.ru

Êðóãëûé ñòîëÂûáîð â ïîëüçóìåäèöèíû
Æåíñîâåò Ïÿòèãîðñêà íå òîëüêî äåðæèò ðóêó íà ïóëüñå âðåìåíè, íî è ïîñòîÿííî èíèöèèðóåò ÷òî-òî íîâîå, èíòåðåñíîå è ïîëåçíîå äëÿ ãîðîäà è åãî æèòåëåé. Òàê, íà äíÿõ îáùåñòâåííèöû ïðîâåëè êðóãëûé ñòîë íà áàçå Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà — ôèëèàëà Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Òåìà, âûíåñåííàÿ íà îáñóæäåíèå, — «Ïî÷åìó ÿ âûáðàë ìåäèöèíó». Èìåííî íà ýòîò âîïðîñ èñêàëè è, ïîõîæå, íàøëè îòâåò áóäóùèå âðà÷è, çàâåðøàþùèå ïåðâûé ãîä îáó÷åíèÿ â âóçå. Ïîìîãëè èì â ýòîì ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè îêðóæíîé ñòîëèöû.

Èíèöèàòèâà

Главные организационные заботы легли на плечи члена пре-
зидиума пятигорского Совета женщин врача Людмилы Не-

федовой, традиционно отвечающей за все, что связано с меди-
циной. Она и поведала о том, что для студентов организовали 
встречу со светилами здравоохранения Пятигорска, чтобы каж-
дый рассказал именно о том направлении, в котором служит. 

Ñòóäåíòû ëå÷åáíîãî îòäåëåíèÿ îêàí÷èâàþò ñâîé ïåðâûé êóðñ, è ðàçãîâîð ñ ïðîôåññèîíàëàìè, íåñîìíåííî, ïîìîæåò ðåáÿòàì îïðåäåëèòüñÿ. À ïðèñìîòðåòüñÿ ê ïîòåíöèàëüíûì êîëëåãàì ãëàââðà÷è ñìîãóò è â ïðîöåññå ñòóäåí÷åñêîé ïðàêòèêè â áîëüíèöàõ Ïÿòèãîðñêà. 
Гостей, откликнувшихся на приглашение к разговору со сту-

дентами, поблагодарил заместитель директора вуза по ме-
дицинской части Сергей Дмитриенко. С приветственным словом 
к участникам заседания обратилась председатель Думы Пятигор-
ска, член президиума Совета женщин Людмила Похилько. С осо-
бенным удовольствием она представила тех, без кого встреча не 
состоялась бы, — лидера женского движения города Наталью Абал-
дуеву, ее верных помощниц Лидию Кардаш, Карину Мустафаеву, 
Юлию Мальцеву и, конечно же, Людмилу Нефедову. И хотя до Дня 
медработника еще две недели, Людмила Васильевна не упусти-
ла возможности поздравить людей в белых халатах. Состоявшим-
ся специалистам она выразила благодарность за то, что в век неве-
рия выполняют миссию очень сложную и почетную — возвращают 
здоровье людям. А студентам пожелала посвятить себя служению 
болящим, достойной зарплаты и профессионального роста. В честь 
предстоящего профессионального праздника Людмила Похилько 
вручила медикам благодарственные письма от Думы Пятигорска. 

Председатель женсовета Наталья Абалдуева пожелала сту-
дентам состояться не только в профессиональном плане, но 

и о делах общественных не забывать. Назвала и фамилии тех, 
кто всегда откликается на благие начинания женсовета, начиная 
с главврача роддома Игоря Гриншпана, где женская организация 
проводит ежегодную акцию «Ребенок Победы». На День защиты 
детей Совет женщин идет в детскую больницу, заведует которой 
Олег Никулин. Не забыли и других руководителей: главврача го-
родской клинической больницы № 1 Семена Маршалкина, глав-
врача Пятигорского краевого кардиохирургического центра Нико-
лая Купцова, Аллу Мищенко — главного нарколога Пятигорска и 
«Женщину года» — 2017 от медицины, Галину Секирскую — заме-
стителя главного врача больницы № 2, «Женщину года» — 2013. 
Поименно перечислила Наталья Абалдуева и других «главных», а 
затем и почетным гостям, и самым активным студенткам вуза вру-
чила благодарственные письма Совета женщин.

Пришел черед расспросить студентов о том, почему, соб-
ственно, они выбрали медицину. Студентка лечебного фа-

культета по имени Александра призналась: решила стать про-
должателем династии, пошла по стопам родителей, дедушек и 
бабушек. Прадед был хирургом, дед — врачом-рентгенологом, 
у отца шесть специальностей медицинского профиля, мама — 
врач-терапевт. Саша, если окончит институт, станет врачом в чет-
вертом поколении. Конкретно — неврологом. Девочка еще в дет-
стве наблюдала за тем, как общались с пациентами, вселяли в 
них веру и надежду родители. Она убеждена: врач в первую оче-
редь должен быть человеком думающим и милосердным. Еще 
один студент пришел в медицину уже после колледжа. Ему боль-
ше близка терапия, поскольку она объединяет в себе знания о бо-
лезнях. Именно терапевт первым ставит диагноз и направляет па-
циента к нужным специалистам. 

Начинать с азов посоветовал будущим медикам Семен Мар-
шалкин, сам пришедший в профессию рядовым санитаром. 

Алла Мищенко вообще не думала, что станет наркологом. В на-
чале трудового пути выбор сделала в пользу психиатрии. Однако 
судьба распорядилась иначе. И сегодня Алла Леонидовна совсем 
не жалеет о том, что помогает людям и их родственникам вернуть-
ся к нормальной жизни. Говорили и о трудностях. Так, Роман Бер-
кацкий с горечью признался: чувствует себя востребованным лишь 
процентов на 20 — именно в таком соотношении вызовы «скорой» 
действительно важны: к местам ДТП, при авариях, инфарктах и т. 
п. В реальности «неотложку» люди зачастую вызывают по пустякам. 
Так и до профессионального выгорания рукой подать! 

«Ìåäèöèíà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå òåõíîëîãè÷íîé, ñòðåìèòåëüíî äâèæåòñÿ âïåðåä!» — â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàëè ïðîôè. Ê ïðèìåðó, ïî ñëîâàì êàðäèîëîãà, äîêòîðà íàóê, çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Íèêîëàÿ Êóïöîâà, òåì æå êîðîíàðíûì øóíòèðîâàíèåì ñåãîäíÿ óæå íèêîãî íå óäèâèøü — ïðè îïåðàöèÿõ íà ñåðäöå ãîä çà ãîäîì ïðèìåíÿþòñÿ âñå áîëåå ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè. À ãëàââðà÷ Ïÿòèãîðñêîãî îíêîäèñïàíñåðà Âàëåðèé ×èñòÿêîâ óòâåðæäàåò: â íàøè äíè â ëå÷åíèè ðàêà íà ïåðâîå ìåñòî âûøëè ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, à íå õèðóðãèÿ... 

Вот так и раскрывались профессиональные тайны перед 
будущими представителями одной из самых важных и 

нужных в мире профессий. Студенты слушали с большим 
вниманием и вряд ли забудут этот разговор — на равных, глаза в 
глаза, от сердца к сердцу. 

Наталья ТАРАСОВА.

Ôîò
î Ì

èõà
èëà

 ÀÍ
ÒÎÍ

ÅÍÊ
Î.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü



четверг, 31 мая 2018 г.8 www.pravda-kmv.ru
На волНе вдохНовеНия

Творчество

«Таинственная повесть» — так называется новая книга журналиста, заслуженного работника культуры РФ Вадима Хачикова, презентация которой состоялась на днях в Центральной городской библиотеке имени М. Горького. Книга имеет подзаголовок «Черные дыры» и «белые пятна» кавказской биографии Михаила Лермонтова». Изучению жизни и творчества великого поэта старейший журналист Кавказских Минеральных Вод посвятил многие десятилетия, выпустив на эту тему уже несколько книг. 

выступая перед собравшимися, Вадим александрович 
подчеркнул, что почти вся жизнь М. Ю. Лермонтова явля-
ется для читателей некой «таинственной повестью», за-

гадки которой вот уже более полутора веков стараются разга-
дать исследователи разных уровней. александр Блок назвал 
биографию Лермонтова «нищенской», а серьезные современ-
ные лермонтоведы с горечью констатируют: у поэта нет био-
графии, а есть клубок вопросов, список которых займет не-
мало страниц. 
автор новой книги попытался разгадать наиболее интересные за-
гадки, раскрыть некоторые секреты, прояснить отдельные, под-
дающиеся расшифровке, неясности, оставленные посещениями 
Кавказа Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Что за таинствен-

ное озеро изображено на детском рисунке юного Миши Лермон-
това, посетившего в 1825 году Кавказские Воды? Кого поэт имел 
в виду, создавая стихотворение «спеша на север издалека»? Кто 
был прототипами героинь романа «Герой нашего времени»? Како-
вы истинные обстоятельства приезда Лермонтова в пятигорск ле-
том 1841 года? Что на самом деле послужило причиной ссоры по-
эта с его добрым приятелем Николаем Мартыновым? 
Отвечая на эти и другие вопросы, В. Хачиков приводит убедитель-
ные доказательства в пользу той или иной версии. В то же время, 
делясь с читателями результатами своих поисков, он не претен-

дует на истину в последней инстанции, предлагает каждому по-
клоннику поэта самому решать, верить или не верить выдвину-
той гипотезе.
среди собравшихся на презентацию любителей истории пяти-
горска и поклонников М. Ю. Лермонтова были учителя, библио-
текари, экскурсоводы, журналисты, студенты-филологи. В своих 
выступлениях они высоко оценили новую работу ветерана журна-
листики и пожелали Вадиму александровичу новых творческих 
успехов.

В. Тулин. 

Новая книга ветерана-журналиста

Автор попытался разгадать наиболее интересные загадки, оставленные посещениями Кавказа Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Что за таинственное озеро изображено на детском рисунке юного Миши Лермонтова, посетившего в 1825 году Кавказские Воды? Кто был прототипами героинь романа «Герой нашего времени»? Что на самом деле послужило причиной ссоры поэта с его добрым приятелем Николаем Мартыновым? 

Выступает В. А. Хачиков 

На протяжении многих десятилетий Детская школа искусств 
им В. И. сафонова, следуя традициям академического 
воспитания и образования, радует своими успехами наш 

любимый город. 
только с начала нынешнего года в копилке школы имеется нема-
ло наград, полученных учащимися на краевых, всероссийских и 
международных конкурсах, а ежегодный отчетный концерт ДШИ 
является итогом работы и показателем высоких достижений шко-
лы. 
поддержать ребят, послушать и увидеть все вживую пришли ро-
дители учащихся и гости. 
Зрители с большим восторгом принимали выступления юных му-
зыкантов, которые с детской непосредственностью и открытой ду-
шой делали уверенные шаги на большой сцене. Это и великолеп-
ная игра на музыкальных инструментах, и красивое хоровое и 
вокальное пение, и яркие танцевальные номера. 

Традиции воспитания Где музыка берет начало…
Талант — это вера в себя, в свою силу, а способность творчества есть великий дар природы.

Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. Судя по успехам Пятигорской детской школы искусств им. В. И. Сафонова, здесь воспитывают действительно одаренных личностей, а одаренность в сочетании с упорным трудом дает очень высокие творческие результаты. «Учебный год для коллектива школы был наполнен напряжен-ной, но творческой работой. 250 учащихся школы стали лауреатами краевых, российских и международных конкурсов. 
и конечно, за успехом каждого ре-бенка стоит упорный труд пре-подавателя, а успех ученика — это радость учителя», — отметила директор школы, почетный работник культуры Ставропольского края Ирина СобИеВА.

Комментарий:

Подготовила Марианна Белоконь.
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ÏßÒÍÈÖÀ, 8 ÈÞÍß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 ÈÞÍß

07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+

07.35 À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ 

Î ËÞÁÂÈ  0+

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ» 0+

09.00 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê 

ÑÅÁÅ» 0+

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.10, 01.20 ÃÎÐÎÄÎÊ 0+

12.05 Ä/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ  

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 0+

12.45 ÝÍÈÃÌÀ 0+

13.25 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  0+

13.40, 20.35 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-
ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
0+

14.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß. XXI ÂÅÊ» 0+

15.10 Ä/Ô «ÌÀÉß» 0+

16.55 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  0+

17.25 ÎÑÒÐÎÂÀ 0+

18.15 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ  

Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. 

ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀ-

ÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌÍß» 0+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

21.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

23.30 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ ÂÐÅÌß?» 
0+

02.15 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÊÓÇÍÅÖÎÂ. 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ  Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 0+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.20 ÄÍÊ 16+

18.15 ÐÅÀÊÖÈß

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

23.30 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

23.55 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ 12+

00.25 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

02.20 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß 16+

03.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 12+

10.40 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÊÎÃ-

ÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ËÞÁÎÂÜ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.50, 01.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 03.35 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ» 12+

19.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

20.40 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

22.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ 
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+

00.35 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+

03.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

ÑÒÑ
05.05 ÅÐÀËÀØ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+

07.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  

È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

09.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â 
ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» 0+

11.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ» 16+

14.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+

19.00, 20.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

22.00, 23.00 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß 

16+

00.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 18+

02.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 0+

04.35 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Ò/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

07.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+

09.40 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.40 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.15 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» 
16+

19.00 Õ/Ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß 
ÀËÛÅ» 16+

22.35, 00.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» 16+

02.35 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» 16+

04.05 Ä/Ô «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ» 

16+

 ÒÂ-3
05.45, 06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀ-

ÐÈÅÉ ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ 16+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ ÑÀËÒÛ-

ÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ 12+

20.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 16+

23.00 ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ARZAMAS» 12+

00.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 
16+

02.00, 03.00, 04.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

12+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.10 Ì/Ô «ÎÏßÒÜ ÄÂÎÉÊÀ» 16+

05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40 Ò/Ñ «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÅÉ» 16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ 16+

06.00, 09.00, 10.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+

14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ 16+

21.00 ÂÎÉÍÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË 16+

00.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÑÒÈ» 18+

02.10 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00 COMEDY WOMAN 16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.35 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» 16+

03.30, 04.30 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
05.40 ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ  12+

06.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. 12+

06.30, 15.40 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß — ÊÎÑÒÀ-
ÐÈÊÀ 0+

11.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ× 0+

13.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß — ÀË-
ÆÈÐ 0+

16.15 ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ 12+

17.45 ËÈÖÀ ×Ì 2018 Ã 12+

17.55, 20.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß 
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÁÐÀ-
ÇÈËÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÓÔÛ 0+

01.45 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2019 Ã. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏËÅÉ-
ÎÔÔ. ×ÅÕÈß — ÐÎÑÑÈß 0+

03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ— 
2019 Ã. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß 
— ÀÍÃËÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ 0+

 ×Å
05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 16+

07.00, 04.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

12.00 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ 
×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

16.00 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» 16+

19.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» 
16+

21.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» 
16+

23.20 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 16+

01.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.40, 06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 ÊÀ-

ÄÐÎÂ 16+

06.00 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 03.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12+

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈ-
ÒÐÀÌÈ

12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 ÂÐÅ-
Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+

23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.30 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.00, 03.15 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
12+

13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÄÓØÈ» 12+

01.10 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ ÌÓÆÀ» 
12+

 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.35 À.Ñ.ÏÓØÊÈÍ. ÒÛÑß×À ÑÒÐÎÊ Î 
ËÞÁÂÈ  0+

08.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎ-
ÍÎÂ» 0+

09.00 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÕÐÀ-
ÌÛ...» 0+

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.15 Ä/Ô «ÒÈÕÎÍ ÕÐÅÍÍÈÊÎÂ. ÍÈ  
Î ×ÅÌ ÍÅ ÆÀËÅÞ...» 0+

11.00 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓØËÎ ÂÐÅÌß?» 
0+

12.55 Ä/Ô «ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÊÐÓÃ ÂÀ-
ÑÈËÈß ÏÎËÅÍÎÂÀ» 0+

13.40 Ò/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 0+

14.30 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ. ÑÎÏÐÎ-
ÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÔÐÀÍ-
ÖÓÇÀ» 0+

15.10 Ä/Ô «ÊÀÒß È  ÂÎËÎÄß» 0+

16.20 Ä/Ô «ÊÀÐÒÈÍÛ ÆÈÇÍÈ  ÈÃÎÐß 
ÃÐÀÁÀÐß» 0+

17.35 Ä/Ô «ß — ×ÀÉÊÀ... ÍÅ ÒÎ. ß 
— ÀÊÒÐÈÑÀ» 0+

18.10 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß» 0+

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 0+

20.15 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ, ËÞÁÎÂÜ 
ÌÎß» 0+

21.45 Ä/Ñ «ÊÀÐÄÈÍÀË ÐÈØÅËÜÅ. ÍÅ-
ÁÅÑÀ ÌÎÃÓÒ  ÏÎÄÎÆÄÀÒÜ…» 
0+

23.50 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ» 0+
02.00 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

02.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 
18+

ÍÒÂ
05.00, 06.05 ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

11.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ

14.00, 16.20 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

20.00 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

21.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛ-
ÍÈ» 0+

23.30 ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ 12+

00.35 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 
12+

01.35 Õ/Ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÇÂÅÐÜ» 16+

03.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
05.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

05.50 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» 12+

07.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

08.25 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
12+

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 10 ÑÀÌÛÕ... 16+

15.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» 12+

18.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÅËÅÍÛ ÌÈ-
ÕÀËÊÎÂÎÉ» 12+

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ

22.10 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

23.55 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

03.05 ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ? 16+

03.40 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÇÀÂÒÐÀ» 
16+

04.25 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

ÑÒÑ
05.35 ÅÐÀËÀØ

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.20 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+

06.45 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.10, 08.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
0+

07.35 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+

07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

08.30, 15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

10.00 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß 16+

11.00 Õ/Ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» 0+

13.00 Õ/Ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» 6+

16.20 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» 
16+

19.10 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 12+

21.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» 12+

22.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 16+

00.45 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» 16+

02.40 Õ/Ô «ÂÎÒ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ!» 
16+

04.30 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

01.40 Õ/Ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.05, 07.30, 18.00, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 

16+

05.30, 06.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 
ÌÈÍÓÒ  16+

07.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

10.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-
ÂÀÐÀ 2» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
16+

22.50 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» 16+

04.40 Ä/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ» 16+

 ÒÂ-3
05.00, 03.30, 04.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

12+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» 16+

20.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» 16+

21.45 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» 16+

23.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 12+

01.15 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» 16+

 ÏßÒÛÉ
05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.10, 05.50, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Ò/Ñ 
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» 16+

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ 16+

00.55 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 16+

03.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ 16+ 

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 03.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  

16+

07.00 ÒÈÒÀÍÈÊ. ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÒÎÃÎ 

ÑÂÅÒÀ 16+

09.00 ÒÈÒÀÍÈÊ. ÑÅÊÐÅÒ  ÂÅ×ÍÎÉ 

ÆÈÇÍÈ  16+

11.50 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+

15.50 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. 

ÑÀÌÛÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÅÎ-

ÐÈÈ  16+

17.40 ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÅËÎ 16+

23.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÅÉ» 16+

01.30 Õ/Ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÑÂßÇ-
ÍÎÉ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 ÒÍÒ. 

BEST 16+

08.00, 03.25 ÒÍÒ  MUSIC 16+

09.00 ÀÃÅÍÒÛ 003 16+

09.30 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00 COMEDY WOMAN 16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 16+

04.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
05.30, 04.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 

ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+

06.30 ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 12+

07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 16.00, 19.55 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ× 0+

11.40 ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ  12+

12.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÏÎËÜØÀ — ×ÈËÈ  0+

14.00 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì— 2014 Ã 12+

15.10 ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ 12+

15.40 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. LIVE». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÈ-
ÒÀÉ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÓÔÛ

19.05 ÂÝËÊÀÌ ÒÓ  ÐÀØÀ 12+

19.35 ÍÀØÈ  ÍÀ ×Ì 12+

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀÍÀ-
ÄÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß — ÑØÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÒÅÐÐÈ  ÔËÝÍÀÃÀÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÎÐÈÑÀ ÕÓÊÅÐÀ. ÒÀÉÑÎÍ 
ÔÜÞÐÈ  ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÔÅÐÀ ÑÅ-
ÔÅÐÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÄÆÈÌÌÈ  ÐÈÂÅÐÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÐËÎÍÀ ÌÎÐÀÅÑÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

 ×Å
05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+

07.00, 03.50 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

08.30, 13.00, 18.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎ-
ÉÍÛ 16+

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

12.00 ÐÅØÀËÀ 16+

13.30 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» 16+

16.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» 
16+

19.30 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÑÀÌÓÐÀÈ» 16+

21.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» 
16+

23.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.55 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 03.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12+

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁÒÈ-
ÒÐÀÌÈ

12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ

18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.55 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
300-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÖÈÈ  16+

23.45 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» 16+

01.45 Õ/Ô «ÌÎÉ ÊÓÇÅÍ ÂÈÍÍÈ» 
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

08.48 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÑÒÎËÈÖÀ 
ÑÊÔÎ» 12+

09.00, 11.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.40 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+

14.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ» 
12+

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
12+

01.10 Õ/Ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â 
ÎÁÈÄÅ» 12+

03.35 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

07.05, 17.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ÈÞÍß
 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Õ/Ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß» 0+

08.55 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ» 0+

10.25 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  0+

10.55 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß» 0+

12.10 Ò/Ñ «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ» 0+

12.40 Ò/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ 
ÐÎÑÑÈÈ» 0+

13.20 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß ÄÅÒ-
ÑÊÎÃÎ È  ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÒÀÍ-
ÖÀ «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍÍÀß» 0+

14.40 Ä/Ô «ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ» 0+

15.35 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ» 0+

17.45, 01.30 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

18.35 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ 0+

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

20.10 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß» 0+

21.45 Ä/Ñ «ÊÀÐÄÈÍÀË ÌÀÇÀÐÈÍÈ. 
ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ» 0+

23.35 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 0+

02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ 18+

ÍÒÂ
05.05 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 

12+

07.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 
16+

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

08.35 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ 0+

09.10 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 16+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È  ÌÅÐÒÂÀß 12+

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.00 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! 12+

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  
16+

19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ

20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+

21.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+

23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-
ÌÀ 18+

23.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó  ÌÀÐÃÓ-
ËÈÑÀ 16+

01.05 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 16+

03.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

 ÒÂÖ
05.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+

06.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒß» 12+

07.40 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+

08.15 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-
ÊÀ» 12+

10.30 Ä/Ô «ÏÓØÊÈÍ. ÃËÀÂÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ ÏÎÝÒÀ» 12+

11.30, 00.15 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

11.55 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ» 12+

13.50 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
12+

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.00 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

15.50 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 12+

16.40 Õ/Ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉ-
Ñß!» 12+

20.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ 
ÏÎËßÊÎÂÎÉ» 12+

00.30 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â 
ÁÀËÅÒÅ» 12+

01.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» 12+

05.20 ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏßÒÜ 
ÃÐÀÍÅÉ ÓÑÏÅÕÀ 12+

ÑÒÑ
05.30, 11.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 

0+

06.00 Õ/Ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» 0+

07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

08.05, 05.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄ-
ÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+

08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ 16+

09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+

10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ 16+

12.05 Ì/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÑÍÎÂ» 0+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.40, 07.30, 18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 

16+

06.00, 06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ 
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  16+

08.35 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
16+

10.10 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 16+

14.25 Õ/Ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß 
ÀËÛÅ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
16+

22.55 Ä/Ñ «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ. ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» 16+

04.30 Ä/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ» 16+

 ÒÂ-3
05.15, 04.00, 05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

12+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Ò/Ñ «ÝËÅ-
ÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+

13.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 12+
15.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» 16+
17.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 

12+
21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 16+
02.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» 

16+

 ÏßÒÛÉ
05.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È  ÌÅÄÂÅÄÜ» 16+

07.15 Ì/Ô «ÊÀÇÀÊÈ. ÔÓÒÁÎË» 16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+ 16+

09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

00.45 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» 16+

02.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ 16+

14.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+

15.10 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 12+

17.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» 12+

18.50 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 6+

00.15 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» 12+

02.35 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ ÐÀÇ-
ÂÎÄÀ» 16+

04.15 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+

08.50 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.» 
16+

10.40 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 
16+

13.05 Ò/Ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 16+

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+

00.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ
05.00, 04.55 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 ÒÍÒ. BEST 

16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+ 16+

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 COMEDY ÁÀÒÒË 

16+

22.00, 22.30 ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.35 Õ/Ô «ÊÎÒ» 16+

03.20 ÒÍÒ  MUSIC 16+

03.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ
05.00, 06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÁÎÊÑ. ÄÆÅÔÔ ÕÎÐÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÒÅÐÅÍÑÀ ÊÐÎÓÔÎÐÄÀ. ÁÎÉ 
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBO Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

07.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÐÎÁÅÐÒ ÓÈÒÒÀÊÅÐ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÉÎÝËß ÐÎÌÅÐÎ. ÐÅÂÀÍØ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑØÀ 16+

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ËÅÎ ÑÀÍÒÀ ÊÐÓÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÀÁÍÅÐÀ ÌÀÐÅÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  WBA Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ 
ÂÅÑÅ 16+

11.00, 13.10, 15.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÄÀÍÈß — ÌÅÊÑÈÊÀ 0+

13.15 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÈÇÐÀÈËÜ — ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ 0+

15.25, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

16.25 ÂÝËÊÀÌ ÒÓ  ÐÀØÀ 12+

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÀÂÑÒÐÈß — ÁÐÀÇÈËÈß

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÀÍÀ-
ÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.45 Õ/Ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ» 
16+

02.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÀÒ× ÇÀ 
3-Å ÌÅÑÒÎ 0+

04.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ØÂÅÖÈß — ÏÅÐÓ  0+

 ×Å
05.00, 05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 03.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

11.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 16+

23.30 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÑÀÌÓÐÀÈ» 16+

01.20 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.45, 06.10 Õ/Ô «ÎÔÈÖÈÀÍÒ Ñ 
ÇÎËÎÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ» 
12+

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.30 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ

07.45 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+

08.20 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

09.15 ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ 12+

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ

10.10, 12.15, 15.15 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ» 12+

17.55 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÈËÜÈ  

ÐÅÇÍÈÊÀ 16+

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.30 ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?

23.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» 16+

01.30 Õ/Ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐ-
ÒÜÞ» 16+

03.25 ÎÁÅÇÜßÍÜÈ  ÏÐÎÄÅËÊÈ  12+

05.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

04.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ 
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» 12+

06.45 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ 12+

07.35 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ 12+

08.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+

08.45 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

09.25 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

10.10 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß 12+

14.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ «ÌÀÐÃÎ» 
12+

18.00 ËÈÃÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ 

12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

00.30 Ä/Ô «ÌÎÑÒ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» 12+

01.20 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÇÀÊÐÛÒÈß XXIX ÊÈÍÎÔÅ-

ÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ» 12+

02.35 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» 
12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидии 

на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, 
оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта 

Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных 
билетов отдельным категориям граждан

 Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок 
на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транс-
портным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пя-
тигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов 
отдельным категориям граждан. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди 
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц 
— производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение суб-
сидии (далее — Претенденты).

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — муниципальная программа), 
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях компенсации 
выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на терри-
тории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных ме-
сячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной 
карты) (далее — льготный проездной билет) отдельным категориям граждан 
и решением вопроса доступности городского общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города-
курорта Пятигорска.

Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать разме-
ра бюджетных ассигнований предусмотренных на указанные цели в рамках 
реализации мероприятия муниципальной программы в бюджете города-ку-
рорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлени-
ем экономического развития администрации города Пятигорска с 31 мая 
2018 года — даты публикации настоящего объявления в газете «Пятигор-
ская правда» — в течение 05 рабочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433, тел./факс 
8 (8793) 39-13-88 (понедельник — четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут перерыв с 13 
часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реа-
лизации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма 
реализации основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных 
категорий граждан»; о признании утратившими силу постановлений адми-
нистрации города Пятигорска от 21.04.2014 № 1298, от 29.10.2015 № 5000». 

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.pyatigorsk.org, и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 

В соответствии с пунктом 1.7 Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности Комиссия информирует о регламенте проведения публичных слуша-
ний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, которые назначены постановлением админи-
страции города Пятигорска от 22.05.2018 № 1731 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска:

1. Публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска назначены на:

1) 14 июня 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) — 
для жителей города Пятигорска;

2) 15 июня 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 — для жителей поселка Свободы, села 
Привольного и села Золотушка;

3) 19 июня 2018 года на 15 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, 
станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 — для жителей станицы Кон-
стантиновской, поселка Нижнеподкумского и поселка Среднего Подкумка;

4) 20 июня 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, ул. Ленина, 34 — для жителей поселка Горячеводского.

2. Срок проведения экспозиций проекта изменений в Генеральный план 
муниципального образования города-курорта Пятигорска с 24 мая 2018 года 
по 8 июня 2018 года включительно. Экспозиции и консультирование посети-
телей экспозиций проводятся по следующим адресам:

1) в холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, консультирование 25 мая 2018 года с 15-00 часов до 
18-00 часов;

2) в холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город Пятигорск, по-
селок Свободы, ул. Энгельса, 77, консультирование 25 мая 2018 года с 09-00 
часов до 12-00 часов;

3) в холле Дома культуры ст. Константиновской по адресу: город Пяти-
горск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108, консультирование 
30 мая 2018 года с 15-00 часов до 18-00 часов;

4) в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город Пяти-
горск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34, консультирование 25 мая 
2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов.

3. Срок подачи предложений и замечаний по проекту изменений в Ге-
неральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проектам 
документов в области градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия) с 
24 мая 2018 года по 8 июня 2018 года включительно. Участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Предложения 
и замечания в Комиссию можно подать:

1) в журналах учета посетителей экспозиций проекта изменений в Гене-
ральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска; 

2) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН

Секретарь     А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ 
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
Регламент публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план

 муниципального образования города-курорта Пятигорска

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Пятигорска» информирует жителей му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска о том, что в целях 
реализации в 2018-2022 годы на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и общественных территорий, в период с 
31 мая 2018 года по 30 июня 2018 года на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска будет проведено общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее 
— программа).

В целях проведения общественного обсуждения проекта программы, 
предложения по проекту программы могут быть поданы в электронном или 
письменном виде по форме согласно приложению к Порядку проведения 
общественного обсуждения муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 
14.09.2017 г. № 3825 «О мероприятиях по реализации приоритетного про-

екта «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пя-
тигорске на 2018—2022 годы».

Срок приема предложений по проекту программы: с 31 мая по 30 июня 
2018 года. 

Адрес для направления предложений: 357 500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пл.Ленина, 2, МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», каб. 
605 (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Адрес электронной почты: vkrk-dumpayt@yandex.ru.

Контактные телефоны: 8 (8793) 33-91-84; 97-34-60.

Все предложения носят рекомендательный характер.

6 июля 2018 года в 10 часов 00 минут в большом актовом зале админи-
страции г. Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, (1 этаж) со-
стоится общественное обсуждение с участием заинтересованных лиц для 
итогового обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц. 
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1 ИЮНЯ. Температура: ночь +16°С, день 
+19°С, переменная облачность, возможен не-
большой дождь, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., влажность 58%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.
2 ИЮНЯ. Температура: ночь +13°С, день 
+16°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., влажность 56%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.
3 ИЮНЯ. Температура: ночь +16°С, день 
+20°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., влажность 53%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

4 ИЮНЯ. Температура: ночь +15°С, день 
+21°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., влажность 53%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.
5 ИЮНЯ. Температура: ночь +15°С, день 
+23°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 50%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.
6 ИЮНЯ. Температура: ночь +16°С, день 
+24°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., влажность 49%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.
7 ИЮНЯ. Температура: ночь +14°С, день 
+21°С, облачно с прояснениями, возможен 
небольшой дождь, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 50%, направление ве-
тра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Прогноз
погоды

Неблагоприятные дни 

в июне:

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ 
(руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы 
(2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для 
администрации г. Пятигорска, МУ «Управление 
имущественных отношений администрации г. 
Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 
12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ
СТОИМОСТЬ 
(руб.) за 1 кв. 
см

Внутренние полосы 
(ч/б) (2, 8, 11)

30

В ТВ-программе 
(3, 4, 9, 10)

40 

Внутренние полосы 
(цвет) (6, 7)

40

Последняя полоса 
(цвет) (12)

45 

Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для 

администрации г. Пятигорска, МУ «Управление 
имущественных отношений администрации г. 
Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %

10 и более 25 %

5% от общей суммы заказа — 
дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 
1 макета, внесение правок в макет, 
предоставление корреспондента 
для написания имиджевой статьи, 
поздравления. 

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ñ 09.01.2018 ã.)

Металлические ворота, двери, 
решетки, навесы и лестницы.
Тел. 8-928-631-90-03. № 74 Реклама

ВАХТА

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА, 
г. Пятигорск, район 
Бештаугорского шоссе, 1 
CНТ СН «40 лет Советской 

Армии и ВМФ», массив 9, уч. 8,

6 соток, летний кирпичный двухэтажный 
домик. Есть электричество, баллонный 
газ. Две стороны участка выходят 
на дорогу. Ворота, площадка для 
автомобиля. Поливная вода, плодовые 
деревья, хоз. постройка, участок 
ухожен. Земля в собственности. 
Цена 1 100 000 руб. Торг уместен. 
Тел.: (8928) 285-29-70, 8-928-367-019. 
Реклама

г. Благодарный
(Ставропольский край) 
(пищевое производство)

 ТРЕБУЮТСЯ фасовщицы, грузчики.
Т. 89120057315, Мария. № 164 Реклама

8, 9, 13, 27.

Æäåì âàñ ó ýêðàíîâ â 08.48 êàæäóþ ñóááîòó íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

Ïðîãðàììà «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ» ðàññêàæåò âàì î òîì, ÷åì è êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/

Áîëüøå ñîáûòèé, ôàêòîâ è æèçíåííûõèñòîðèé
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Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ» 31685

Администрация города 
приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 9 ИЮНЯ 
на специализированную 

продовольственную ярмарку, 
которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги. 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в городской 

специализированной 
продовольственной 

ярмаркепросим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 
Реклама 16+Реклама 16+

01.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-329  ул. Ясная, 11; ул. Заводская, 10.

06.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-504  ул. Партизанская, 1в, 1д; 
 ул. Теплосерная, 28; 
 ул. Партизанская, 3, корп. 1, 2.

08.06.2018 с 13.00-16.30
ТП-58  ул. Московская, 2; 
 пр. 40 лет Октября, 51, 53а, 55, 57; 
 пр. Калинина, 40, 42, 44.

13.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-114  пр. 40 лет Октября, 26-28а, 42, 
 27, 27а, 31, 35, 37; 
 пр. Калинина, 24, 26, 32, 42а;
 ул. Новороссийская, 1, 20; 
 ул. Кавказская, 1.

15.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-23  ул. Яблоневая, 2-52;  Сов. Армии, 1-37; 
 ул. Краснопартизанская, 2-32, 1-39; 

 ул. Набережная, 1-55, 2-40; 
 пер. Набережный, 1-39; 
 пер. Армейский; пер. Казачий;
 ул. Шоссейная, 2-10, 
 1-9; Белинского, 1-12.

19.06.2018 с 13.30-16.30
 ТП-376  ул. Теплосерная, 123а

20.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-97  ул. Ермолова, 6, корп. 1, 2, 3; 10, 
 10а,10б; ул. Людкевича, 3-7.

22.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-268  пр. Калинина, 2, корп. 1, 2, корп. 2; 
 295 Стрелковой дивизии, 14, 16, 18; 
 ул. Панагюриште, 12. 

29.06.2018 с 13.30-16.30
ТП-282  пр. 40 лет Октября, 12, 16; 
 ул. Кучуры, 18, 20, 22, 23; 
 ул. Московская, 34, 50, 50а, 
 ул. Бульварная, 29.  № 168 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в июне 2018 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

ЗАПОМНИТЕ наш адрес: ул. Мира, 32, тел. (8793) 39-27-58
Îí âàì î÷åíü ïðèãîäèòñÿ, åñëè áåñïîêîÿò:

• ãîëîâíàÿ áîëü, áîëü â íîãàõ è ðóêàõ, øåå, ïîçâîíî÷íèêå, ñåðäöå;
• åñëè ó âàñ âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí, îáëèòåðèðóþùèå çàáîëåâàíèÿ ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, òðîôè÷åñêèå ÿçâû;

• îñòåîàðòðîç è äðóãèå çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ;
• ïàòîëîãèÿ óõà, ãîðëà, íîñà è äð.Îñâèäåòåëüñòâîâàíèå: íà ïðàâî âëàäåíèÿ 
îðóæèåì, âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ.
Ìåäîñìîòðû: ïðåäâàðèòåëüíûé è ïåðèîäè÷åñêèé.Ìåñòîïîëîæåíèå î÷åíü äîñòóïíîå.

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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Коллектив Частного профессионального образовательного учреждения «Пятигорский техникум 
экономики и инновационных технологий» глубоко скорбит и выражает 

искренние соболезнования семье Виктора Мисостовича Вазагова по поводу смерти сестры 
ХАЧИРОВОЙ Сары Мисостовны.

Светлая память.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

23.05.2018     г. Пятигорск    № 1742
О прекращении движения автотранспорта на период проведения мероприятия 

— Крестного хода «Освящение вод»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», на основании письма Русской 
Православной церкви Московского патриархата Пятигорской и Черкесской епархии, от 21.05.18 г.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно прекратить движение автотран-

спортных средств 3 июня 2018 года с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий на следующих участках улиц:
— по улице Пастухова на участке от пересечения с улицей Академика Павлова до бульвара Гагарина;
— по бульвару Гагарина от пересечения с улицей Пастухова до озера «Провал».
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным в 

п. 1 настоящего постанов-ления участкам улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и обеспечить своевременное 
информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Фисенко В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска       А. В. СКРИПНИК
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Óâàæàåìàÿ Îëüãà Ìèõàéëîâíà! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! Ïÿòèãîðñêó ïîâåçëî, ÷òî Âû ïðåäñòàâëÿåòå åãî èíòåðåñû â âûñøåì îðãàíå çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè. Ïÿòèãîð÷àíå çíàþò Âàñ êàê ÷åëîâåêà íå òîëüêî ãðàìîòíîãî, èíèöèàòèâíîãî, îòçûâ÷èâîãî, íî è óìåþùåãî äåðæàòü ñâîå ñëîâî. È ñàìîå ãëàâíîå, Âàøè çíàíèÿ, ïîëèòè÷åñêèé îïûò, ýíåðãèÿ íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïðîñòûõ ãîðîæàí, Âàøèõ çåìëÿêîâ. Âåòåðàíû è øêîëüíèêè, ìíîãîäåòíûå ñåìüè è âñå, êòî íóæäàåòñÿ â çàùèòå, âèäÿò Âàøå âíèìàíèå, çàáîòó è îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñóäüáû. Âàøåé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è îðãàíèçàöèîííîìó òàëàíòó ìîæíî ïî-õîðîøåìó ïîçàâèäîâàòü. Â èõ îñíîâå — áîëüøîé ïàòðèîòèçì è íåñîìíåííîå æåëàíèå ñäåëàòü ëó÷øå æèçíü êàæäîãî èç íàñ. 
Â äåíü ðîæäåíèÿ ìû æåëàåì Âàì íîâûõ èäåé è íà÷èíàíèé, íàäåæíûõ è âåðíûõ ñîðàòíèêîâ â ðàáîòå íà áëàãî Ïÿòèãîðñêà è âñåãî Ñòàâðîïîëüÿ.
Ñ óâàæåíèåì, Âàøè èçáèðàòåëè. 

ßРКАЯ, харизматичная, 
самобытная актриса 
Юлия Рутберг на экране 

— воплощение женственности, 
мудрости, иногда и коварства. 
К ее героиням можно относить-
ся по-разному, но созданные 
талантом Юлии образы нико-
го не оставляют равнодушным. 
На днях народная артистка РФ 
встретилась с пятигорчанами 
на поэтическом вечере, орга-
низованном в рамках IV Меж-
дународного форума творче-
ских союзов «Белая акация».
Приветствуя зрителей, Юлия 
Рутберг сообщила, что уже 
была два года назад в Пятигор-
ске, и тогда курорт ее встретил 
ливнем, но не плохая погода за-
помнилась ей, а вкус местной 
клубники — ароматной, слад-
кой, сочной, совсем не такой 
пластмассовой, как в Москве. 
В этот раз она тоже позволила 
себе полакомиться этой души-
стой ягодой перед общением с 
публикой.
«Мне нравится Пятигорск, 
здесь красиво, много цветов, 
зелени и чудесный воздух, — 
призналась актриса со сце-
ны Городского дома культуры 
№ 1. — Не удивительно, что наш 
великий поэт Михаил Юрьевич 
Лермонтов любил бывать здесь 
и творить…» 
Свой диалог со зрителями ар-
тистка построила, как было при-

нято когда-то в петербургском 
кабаре «Бродячая собака».

Ëèòåðàòóðíî-àðòèñòè÷åñêîå êàáàðå «Áðîäÿ÷àÿ ñîáàêà» ñ÷èòàëîñü îäíèì èç öåíòðîâ êóëüòóðíîé æèçíè Ñåðåáðÿíîãî âåêà. Â íàçâàíèè îáûãðàí îáðàç õóäîæíèêà êàê áåñïðèþòíîãî ïñà. 
Общаясь с публикой, Юлия 
Рутберг вспомнила не только 
бессмертные строки Анны Ах-
матовой, но и творчество Ва-
дима Левина, Павла Когана, 
Наума Коржавина, Леонида 
Мартынова, Павла Антоколь-
ского, Булата Окуджавы, Алек-
сандра Вертинского. Именно 
эти поэты оказали на ее жизнь 
большое влияние. Когда-то она 
была и «глупой лошадью», как 
у В. Левина, и, как П. Коган, ко-
торый «не любил овал» и с «дет-
ства угол рисовал», натыкалась 
на углы и они ее больно рани-
ли, но так закалялся характер 
артистки. 
С особым чувством прочитала 
она стихотворение импресси-
ониста от поэзии Л. Мартыно-
ва «Листья» о художественных 
натурах и их внутреннем мире. 
Московская гостья декламиро-
вала стихи и на французском, 
да так хорошо, что казалось, 
будто она в совершенстве вла-
деет этим иностранным язы-

ком. Так же подумал и мэр од-
ного небольшого города во 
Франции, где Юлия Рутберг 
с другими артистами была на 
гастролях. Когда же россиян-
ка призналась, что просто вы-
зубрила текст, лишь прибли-
зительно понимая, о чем он, 
француз в восторге сказал: 
«Умеете же Вы обманывать пу-
блику, у вас редкий дар лице-
действа. Браво!»
Рассказала Юлия Рутберг и 
об удивительной новогодней 
ночи в конце 80-х прошло-
го века, которую ей довелось 
встретить в чистом поле в ком-
пании однокурсников из Щу-
кинского училища, цитируя 
знаменитые пушкинские стро-
ки: 
В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой…
…Зрители долго не отпуска-
ли артистку — овации гремели, 
не смолкая, но пришло время 
расставания. Однако пятигор-
чане надолго запомнят каба-
ре Юлии Рутберг, где соедини-
лись музыка и слово, пластика 
и актерская игра. И снова бу-
дут ждать ее в гости — настоя-
щую звезду с Характером, ца-
рицу сцены.

Анна КОБЗАРЬ.

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷àÇâåçäà ñ Õàðàêòåðîì, öàðèöà ñöåíû

Обращаться: 
Пятигорск, 
пр. Калинина, 20.
Тел. 8 (928) 377-37-40,
8 (961) 475-01-10
8 (8793) 32-38-52.

Скидки с 1 июня по 1 июля

на СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ReSound* 
*Ресаунд

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
 № 165 Реклама ООО «Центр слуха КМВ», ОГРН 1152651015241 от 18.06.2015 г. Лицензия № ЛО-26-01-003290 от 12.11.2015 г.
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Ôîðóì «Áåëàÿ àêàöèÿ» ïîÿâèëñÿ íà íåáîñêëîíå ñòàâðîïîëüñêîé êóëüòóðû ïî èíèöèàòèâå è ïðè íåïîñðåäñòâåííîé ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ è ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà, ïî ïðåäëîæåíèþ êîòîðîãî ôèíàíñèðîâàíèå ôîðóìà âêëþ÷åíî äåïóòàòàìè Äóìû ÑÊ â áþäæåò êðàÿ. Ñîãëàñíî ïðîãðàììå ôîðóìà ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçîâàííûõ â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Ñòàâðîïîëüÿ. Â «Áåëîé àêàöèè» ïðèíÿëè ó÷àñòèå õóäîæíèêè, ëèòåðàòîðû, æóðíàëèñòû, òåàòðàëüíûå äåÿòåëè, êèíåìàòîãðàôèñòû, ôîòîõóäîæíèêè, äèçàéíåðû. 
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официальный раздел 13четверг, 31 мая 2018 г.
www.pravda-kmv.ru

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.05.2018    г. Пятигорск   № 1816

о назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Положе-нием о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на терри-тории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной де-
ятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. 
№ 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на:

1.1. 23 июля 2018 года на 15 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 — для жителей поселка Горячеводского;

1.2. 24 июля 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 
поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 — для жителей поселка Свободы, села При-
вольного и села Золотушка;

1.3. 25 июля 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, 
станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 — для жителей станицы Константи-
новской, поселка Нижнеподкумского и поселка Среднего Подкумка;

1.4. 26 июля 2018 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) — для 
жителей города Пятигорска.

2. Опубликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска проект изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в составе:

2.1. Правила землепользования и застройки муниципального образо-вания го-
рода-курорта Пятигорска, приложение 1;

2.2. Карта градостроительного зонирования территории муниципаль-ного обра-
зования города-курорта Пятигорска, приложение 2.

3. Участниками публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска являются граждане, постоянно проживающие на территории города-курорта 
Пятигорска, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Открыть экспозиции проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 31 мая 2018 
года. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунальное хозяйство администрации города Пятигорска» провести 
консультирование посетителей экспозиций по следующим адресам:

4.1. В холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город-курорт Пяти-
горск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34, консультирование 18 июля 2018 года 
с 9-00 часов до 12-00 часов;

4.2. В холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город-курорт Пятигорск, 
поселок Свободы, ул. Энгельса, 77, консультирование 18 июля 2018 года с 15-00 
часов до 18-00 часов;

4.3. В холле Дома культуры ст. Константиновской по адресу: город-курорт Пяти-
горск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108, консультирование 19 июля 
2018 года с 9-00 часов до 12-00 часов;

4.4. В холле первого этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, консультирование 19 июля 2018 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

5. Установить, что подача предложений и замечаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия) пре-
кращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Предложения и замечания в Комиссию 
можно подать:

5.1. В журналах учета посетителей экспозиции проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска; 

5.2. По адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Никола-
евича.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска
от 29.05.2018 № 1816

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

Правила землепользования и застройки муниципального образования города-
курорта Пятигорска (далее — Правила) являются нормативным правовым актом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятым в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Генераль-
ным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Ге-
неральный план города Пятигорска), а также с учетом положений правовых актов 
и документов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. Общая часть правил землепользования и застройки
города-курорта Пятигорска
ГЛАВА 1. Общие положения

Статья 1. Цели, для достижения которых утверждаются и применяются Правила
1. Правила утверждаются и применяются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципального об-

разования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципального образования; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 2. Область применения и структура Правил
1. Настоящие Правила действуют применительно к территориям города-курорта 

Пятигорска, на которые настоящими Правилами установлены градостроительные 
регламенты, а также применительно к территориям города-курорта Пятигорска, на 
которые в соответствии с действующим законодательством градостроительные ре-
гламенты не устанавливаются. 2. Настоящие Правила применяются: 

1) при регулировании вопросов землепользования и застройки органом местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска;

2) при изменении видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) при подготовке документации по планировке территории;
4) при проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и за-

стройки;
5) при внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) при регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в Правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-

стройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и 
застройки

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и 
иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а 
также должностных лиц.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам земле-
пользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края и нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска.

Нормативные правовые и правовые акты города-курорта Пятигорска в области 
землепользования и застройки, за исключением Генерального плана города-ку-
рорта Пятигорска, принятые до вступления в силу настоящих Правил, применяются 
в части, не противоречащей им.

Администрация города Пятигорска обеспечивает всем заинтересованным ли-
цам возможность ознакомления с настоящими Правилами и основными материа-
лами рассматриваемой информации путем:

— официального опубликования текста Правил в средствах массовой инфор-
мации; 

— размещения текста Правил на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» (далее — официальном сайте), а также в информационных правовых 
системах;

— создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном ком-
плекте входящих в их состав картографических и иных документов;

— предоставления администрацией города Пятигорска по запросам физических 
и юридических лиц выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, 
в том числе копий фрагментов картографических документов, характеризующих 
условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
участкам и (или) совокупности земельных участков (кварталам, микрорайонам). 

При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в городе-
курорте Пятигорске обязательно соблюдение установленных действующим зако-
нодательством мер, обеспечивающих маломобильным группам населения условия 
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и на-
правленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия 
в жизни общества.

Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, форми-
рование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию общественных зданий, сооружений и их комплек-
сов без приспособления и использования указанных объектов для доступа к ним 
маломобильных групп населения.

В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозмож-
но полностью приспособить для нужд маломобильных групп населения, собствен-
ники таких объектов обязаны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворе-
ние минимальных потребностей маломобильных групп населения.

Статья 4. Соотношение Правил с Генеральным планом города-курорта Пятигор-
ска и документацией по планировке территории. Местные нормативы градострои-
тельного проектирования

1. Правила разработаны на основании Генерального плана города-курорта Пя-
тигорска (далее — Генеральный план) и не должны ему противоречить. Внесение 
изменений в Генеральный план является основанием для внесения изменений в 
настоящие Правила.

2. Документация по планировке территории разрабатывается на основании Ге-
нерального плана, настоящих Правил и не должна им противоречить.

3. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами 
администрации города Пятигорска, если иное не установлено законодательством. 
Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осущест-
вляется Думой города Пятигорска.

4. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся 
в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Статья 5. Общие положения о градостроительном зонировании территории го-
рода-курорта Пятигорска

1. Градостроительное зонирование — это зонирование территории муниципаль-
ного образования в целях определения территориальных зон и установления градо-
строительных регламентов.

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

2.1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земель-
ные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоз-
дания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линей-

ными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2.2. Градостроительные регламенты не устанавливаются:
— для земель лесного фонда;
— земель, покрытых поверхностными водами;
— земель запаса;
— земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
— сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-ственного на-

значения;
— земельных участков, расположенных в границах особых эконо-мических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития.
Применительно к достопримечательным местам, землям лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования терри-
торий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.3. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения в случае, если в границах террито-
риальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

2.4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

1) основные виды разрешенного использования — виды разрешенного исполь-
зования, которые правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласований;

2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-
пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2.5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства содержат:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка.

3. На карте градостроительного зонирования:
3.1. Устанавливаются:
— границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земель-
ных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 
земельному участку.

— территории, в границах которых предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирова-
ния осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться 
на отдельной карте.

3.2. Отображаются:
— границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска;
— границы зон с особыми условиями использования территорий;
— границы территорий объектов культурного наследия.
Статья 6. Ответственность за нарушение Правил
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края, города-курорта Пятигорска.

ЧАСТЬ II. Порядок применения правил 
землепользования и застройки города-курорта Пятигорска и внесения в них 

изменений
ГЛАВА 2. Регулирование землепользования и застройки 

органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска
Статья 7. Землепользование и застройка на земельных участках, на которые 

распространяется действие градостроительного регламента 
1. Землепользование и застройка на земельных участках, на которые распро-

страняется действие градостроительного регламента, осуществляется в соответ-
ствии с законодательство Российской Федерации.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешен-
ного использования, предельные (минимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земель-
ных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов. 

5. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведе-
ния их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным ре-
гламентом. 

Статья 8. Использование земельных участков и их частей, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется, земельных участков и терри-
торий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Использование земельных участков и их частей, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти с учетом положений пунктов 2-6 настоящей статьи. 

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного на-
следия, использование земельных участков осуществляется в соответствии с за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

3. В границах территорий общего пользования использование земельных участ-
ков определяется решениями органа местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска и настоящими Правилами. 

4. Использование земельных участков, предназначенных для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятых линейными объектами осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами уполномоченных органов, СНиП, СаНПиН и другими нормативными доку-
ментами.

5. Использование земельных участков, занятых водными поверхностями, осу-
ществляется в соответствии с водным законодательством. 



(Продолжение на 15-й стр.)

14 официальный разделчетверг, 31 мая 2018 г.
www.pravda-kmv.ru

6. Использование земельных участков, включенных в состав зон особо охра-
няемых природных территорий в соответствии с положениями части 10 статьи 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется в порядке, установ-
ленном земельным законодательством и законодательством об особо охраняемых 
природных территориях. 

ГЛАВА 3. Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 

физическими и юридическими лицами
Статья 9. Общие положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами 

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на территории города-курорта Пятигорска осу-
ществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии со-
блюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно и изменяются без дополнительных разрешений и со-
гласований.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством при наличии согласования ад-
министрации города Пятигорска. 

4. Не допускается изменение вида разрешенного использования:
— земельного участка, предоставленного для целей, не связанных со строитель-

ством, на виды разрешенного использования, связанные со строительством объ-
екта капитального строительства на таком участке;

— на вспомогательный вид использования земельного участка при отсутствии 
на таком земельном участке объекта капитального строительства, являющегося 
основным или условно разрешенным видом использования;

— земельного участка, на который градостроительный регламент не распростра-
няется;

— земельного участка, на который градостроительный регламент не устанав-
ливается, без получения дополнительных разрешений и согласований в порядке, 
установленном Федеральным законом «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую»;

— земельного участка на виды разрешенного использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, отсутствующие в списке видов раз-
решенного использования территориальной зоны.

Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия

2. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний определен решением Думы города Пятигорска от 
25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности».

3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства расположенных на территории 
города-курорта Пятигорска разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. 

3. Вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и 
проведения публичных слушаний определен решением Думы города Пятигорска 
от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной де-
ятельности».

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. Подготовка документации по планировке территории и 
градостроительных планов земельных участков

Статья 12. Подготовка документации по планировке территории
1. При подготовке документации по планировке территории может осущест-

вляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории. 

2. Порядок подготовки документации по планировке территории, требования к 
ее составу и содержанию определяются Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края и города-курорта Пятигорска. 

3. В случае если проектом планировки территории и (или) правовым актом о его 
утверждении предусмотрена поэтапная реализация указанного проекта и установ-
лены условия реализации этапов, то в настоящих Правилах в качестве предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства одновременно могут быть указаны численные значения предельных 
параметров как первого этапа реализации, действующие до выполнения условий 
его реализации, так и последующих этапов, вступающие в силу после выполнения 
условий реализации первого этапа и действующие до выполнения условий реали-
зации последующих этапов. 

ГЛАВА 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки в городе-курорте Пятигорске. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
города-курорта Пятигорска

Статья 13. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке и 
по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, насто-
ящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами, в целях:

— обсуждения вопросов градостроительной деятельности с участием населения 
города-курорта Пятигорска;

— выявления и учета мнения населения по вопросам, вынесенным на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

2. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки в обязательном порядке выносятся:

1) проекты Генерального плана и внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством;

2) проекты Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и внесения в них изменений;

3) проекты документации по планировке территории, а также проекты внесения 
изменений в документацию по планировке территории;

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства (далее — раз-
решения на условно разрешенный вид использования);

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

3. Организацию и слушаний не принимают каких-либо решений по существу 
обсуждаемого проекта.

5. Способами представления информации участникам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, помимо 
документов, материалов, определенных настоящими Правилами, являются выстав-
ки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей орга-
нов местного самоуправления, разработчиков проектов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
осуществляет Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального обра-
зования город-курорт Пятигорск, созданная постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 16 марта 2007 г. № 902. Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний устанавливается 
решением Думы города Пятигорска.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний могут быть 
все лица, заинтересованные в решении вопросов, выносимых на общественные 
обсуждения или публичные слушания, проживающие в городе-курорте Пятигор-
ске. Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является 
свободным и добровольным. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний имеют право участвовать в обсуждении проектов, задавать вопросы, вы-
сказывать свое мнение, представлять свои предложения и замечания для внесения 
в протокол. Участники общественных обсуждений или публичных документов на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в печати, по радио, теле-
видению и в сети Интернет.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания считаются состоявши-
мися в случаях, когда выполнены все требования, установленные действующим 
законодательством и Положением в части сроков, процедур информирования и 
наличия подготовленных к общественным обсуждениям или публичным слушаниям 
документов и материалов. Тот факт, что в общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний несостоявшимися.

Статья 14. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, установленным 
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД.

Статья 15. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да-курорта Пятигорска

1. Основаниями для внесения изменений в Правила являются:
— несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану, 

схемам территориального планирования Ставропольского края или региона Кав-
казские Минеральные Воды, возникшее в результате внесения в такие документы 
изменений;

— поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки направляются в Комиссию:

— федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;

— органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

— органом местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории 
города-курорта Пятигорска;

— физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение главе города Пятигорска.

4. Глава города Пятигорска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ние Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
решения лицам, обратившимся с предложением.

5. Глава города Пятигорска не позднее чем через десять дней со дня приня-
тия решения о подготовке проекта внесения изменения в Правила обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте города 
Пятигорска в сети «Интернет».

6. Администрация города (уполномоченный орган) осуществляет подготовку 
проекта изменений в Правила.

7. Подготовленный проект изменений в Правила направляется главе города 
Пятигорска для принятия решения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний. Глава города Пятигорска в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения проекта изменений принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

8. Постановление о назначении публичных слушаний и проект изменений в 
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте города Пятигорска в сети «Интернет».

ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки в 
городе-курорте Пятигорске

Статья 16. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные право-

вые акты города-курорта Пятигорска по вопросам землепользования и застройки 
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, выданные физическим и юридическим лицам, до вступления в силу на-
стоящих Правил, являются действительными.

3. Положения настоящих Правил не затрагивают земельные участки или объекты 
капитального строительства, которые существовали до вступления в силу насто-
ящих Правил и виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
установленному настоящими Правилами градостроительному регламенту.

Данные объекты могут использоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия.

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства могут осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения 
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному 
регламенту, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

Несоответствующий вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства не может быть заменен на иной несоответствующий градо-
строительному регламенту вид использования.

Статья 17. Архитектурно-строительное проектирование
1. Физические и юридические лица (далее — застройщик) при строительстве, 

реконструкции, а также капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства, если при их проведении затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности таких объектов, обязаны иметь проектную 
документацию, подготовленную в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте отдельно стоящих жилых домов с 
количеством этажей не более чем три и предназначенных для проживания одной 
семьи. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку про-
ектной документации применительно к данному объекту капитального строитель-
ства.

В случае если при строительстве жилого дома с количеством этажей не более 
чем три и предназначенного для проживания одной семьи предусматривается во 
встроенно-пристроенных помещениях к жилому дому размещение магазина, кафе, 
парикмахерской и иных объектов по оказанию услуг и обслуживанию населения, 
застройщик обязан осуществить подготовку проектной документации в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 г. № 87.

3. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или тех-
нического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, под-
готовленная проектная документация объектов капитального строительства подле-
жит государственной экспертизе.

5. Подготовка проектной документации в отношении работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна выполнять-
ся лицами, имеющими допуск к таким видам работ в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации при-
менительно к различным видам объектов капитального строительства, в том чис-
ле к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной 
документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации, представляемой на государственную эксперти-
зу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 18. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты
Статья 19. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных 

зон на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска: 

Кодовые обозначения 
территориальных зон Наименование территориальных зон

I. ЗОНЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Ж-1 Для индивидуального жилищного строительства
Ж-2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Ж-3 Среднеэтажная жилая застройка
Ж-4 Многоэтажная жилая застройка

II. ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ 
Од Предпринимательство
Ос Общественное использование объектов капитального 

строительства
Ко Религиозное использование

III. ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П Производственная деятельность
К Коммунальное обслуживание

IV. ЗОНЫ ТРНСПОРТА
Т-1 Железнодорожный транспорт
ТК Транспортно-коммунальная

V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Сельскохозяйственное использование
СХ-2 Ведение садоводства

VI. ЗОНЫ ОТДЫХА, РЕКРЕАЦИИ И КУРОРТА
Р-1 Зона отдыха (парки)

Р-1/1 Зона отдыха (скверы)
Р-1/2 Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и предпринима-

тельства)
Р-2 Рекреация
Р-3 Курортная деятельность

VII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Обеспечение обороны и безопасности
С-2 Ритуальная деятельность
С-3 Специальная деятельность

Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в установленных территориальных зонах.
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I. ЗОНЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или при-

строенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) 
общего образования, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.

1. «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства
В зоне «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства, в части видов раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капи-
тального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Жилые дома, не предназначенные для раздела на 
квартиры (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных этажей)

2.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажные многоквартирные жилые дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
до 4 этажей, включая мансардный)

2.1.1

Блокированная 
жилая застройка

Жилые дома блокированной застройки, имеющие 
одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования) 

2.3

Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строи-тельства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
(котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслу-
живание

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, службы 
психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства для разме-
щения отделений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для разме-
щения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, похоронные бюро 

3.3

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское об-
служивание

Объекты капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по ле-
чению в стационаре); размещение станций скорой 
помощи

3.4.2

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образо-
вание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению)

3.5.1

Культурное раз-
витие

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

3.6

Общественное 
управление

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; объекты капитального 
строительства, предназначенные для размещения 
органов управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граж-
дан по отраслевому или политическому признаку;

3.8

Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание

Объектов капитального строительства, предна-
значенные для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1

Деловое управ-
ление

Объекты капитального строительства с целью 
размещения органов управления производством, 
торговлей, банковской, страховой деятельностью, 
а также иной управленческой деятельностью, не 
связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Магазины Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1

4.9

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них

4.7

Спорт Объекты капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, а также площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры,)

5.1

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в том числе: объектов ар-
хеологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являюща-
яся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Хозяйственные постройки;
строения для содержания мелких домашних жи-
вотных; 
сады, огороды, палисадники, теплицы, оранжереи;
резервуары для хранения воды;
индивидуальные бани, индивидуальные колодцы;
отдельно стоящий или встроенный в жилой дом 
гараж или открытая стоянка.

2.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

— максимальная площадь вновь отводимых земельных участков — 1200 м2;
— минимальная площадь вновь отводимых земельных участков для основных 

видов разрешенного использования — 500 м2;
— минимальная площадь земельных участков при выделе в отдельное домов-

ладение путем выдела, раздела, перераспределения, объединения земельных 
участков — 200 м2;

— максимальная площадь земельных участков в существующей застройке, 
образуемых в результате раздела, объединения, перераспределения земельных 
участков — не более 20000 м2;

— максимальная площадь земельного участка (участков) для огородничества, 
не выходящая на фасад зданий и не пересекающая красных линий и линий за-
стройки, а также не имеющая самостоятельного доступа к землям общего поль-
зования 1500 м2;

— минимальная площадь земельного участка (участков) для огородничества не 
установлена.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков под 
магазины — от 50 до 500 м2.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

— от красной линии улиц не менее чем на 5 м;
— от красной линии проездов не менее чем на 3 м;
— до границы соседнего участка не менее чем на 3 м;
— от других построек (бани, гаражи и др.) не менее чем на 1 м.
В районах существующей застройки допускается отступ 1 м от границ сосед-

них земельных участков, размещение жилых домов по красной линии. Допускает-
ся строительство жилых домов и хозяйственных построек на границе с соседним 
участком, при условии получения согласования владельца или арендатора сосед-
него земельного участка.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

— предельное количество надземных этажей основных строений — 3;
— максимальная высота подсобных, вспомогательных зданий от уровня земли 

до верха плоской кровли — не более 3,5 метров, до конька скатной кровли — не 
более 6 метров.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образованные 
посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, распространяется 
действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства той зоны, в которой данный объект относится к основному 
виду разрешенного использования, а также требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов».

В объектах общественного назначения на территории зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами, образованных посредствам получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, не допускается размещать специальные магазины 
строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и 
материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви и т.д.).

Участки индивидуальной застройки должны иметь ограждение. С уличной сто-
роны ограждение участка может быть произвольной конструкции, высотой не более 
2.5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать реше-
ниям фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, располо-
женного на ограждаемом участке.

Конструкция и высота ограждения должны быть выполнены единообразно на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 
2 метров и выполняться из светоаэропрозрачного материала. Высота ограждения 
по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция ограж-
дения может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции 
и освещенности жилых помещений и согласования конструкции и высоты огражде-
ния с владельцами соседних домовладений.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, устройство стоянок авто-
транспорта, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования за границами домовладения.

Не допускается размещать вспомогательные строения за границей линии регу-
лирования застройки, за исключением гаражей.

При уклоне ската крыши в сторону соседнего участка необходимо обеспечить 
водоотведение дождевых и талых вод на территорию собственного участка.

2. «Ж-2» Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
В зоне «Ж-2» малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в части видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаются следующие градострои-тельные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Малоэтажные многоквартирные жилые 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный)

2.1.1

Блокированная жилая 
застройка

Жилые дома блокированной застройки, 
имеющие одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 
пользования) 

2.3

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Жилые дома, не предназначенные для 
раздела на квартиры (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей)

2.1

Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры)

2.5

Коммунальное обслу-
живание

Объекты капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

3.1

Социальное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для оказания гражданам со-
циальной помощи (службы занятости насе-
ления, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, службы пси-
хологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат);
объекты капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для 
размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро 

3.3

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для оказания гражда-
нам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее об-
разование

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для профессионального 
образования и просвещения (профессио-
нальные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по образованию и просвещению)

3.5.2
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Культурное развитие Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных гале-
рей, домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;

3.6

Религиозное исполь-
зование

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри);
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Общественное управ-
ление

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также органи-
заций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность; объекты капитального 
строительства, предназначенные для раз-
мещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрасле-
вому или политическому признаку;

3.8

Обеспечение научной 
деятельности

Объекты капитального строительства для 
проведения научных исследований и изы-
сканий, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки (научно-исследова-
тель-ские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), 

3.9

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Объектов капитального строительства, 
предназначенные для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Объекты капитального строительства с 
целью размещения органов управления 
производством, торговлей, банковской, 
страховой деятельностью, а также иной 
управленческой деятельностью, не свя-
занной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент ее совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Магазины Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 
5000 м2

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5

Общественное питание Объекты капитального строительства в 
целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Гостиницы, а также иные здания, исполь-
зуемые с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания 
в них

4.7

Развлечения Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, боулинга, аттрак-
ционов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведе-
ния азартных игр) и игровых площадок

4.8

Спорт Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, а также площадок для 
занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной игры,)

5.1

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Благоустройство и озеленение;
размещение автостоянок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей площади 
помещений дома

2.1.1

Блокированная жилая 
застройка

Благоустройство и озеленение;
разведение декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха

2.3

Объекты гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в 
том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: 

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:

Жилая застройка:
— минимальная площадь — от 1000 м2;
— максимальная площадь — не ограничена;
Блокированная жилая застройка — от 100 до 600 м2;
— под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта — от 18 до 

36 м2;
Под строительство объектов бытового обслуживания, общественного питания, 

магазинов:
— минимальная — 100 м2;
— максимальная — не ограничена.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков:
— до жилых домов — 3 м;
— до других построек — 1 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-

оружений:
Максимальное количество этажей малоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки — 4 этажа.
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего 

этажа — 16 м
Максимальное количество этажей жилых домов блокированной застройки — 3 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет:
— для малоэтажной многоквартирной жилой застройки — 40 %;
— для домов блокированной застройки — 30 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образованные 
посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, распространяется 
действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства той зоны, в которой данный объект относится к основному 
виду разрешенного использования, а также требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов».

Допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Во 
встроенных и пристроенных предприятиях общественного питания и магазинах в 
застройке малоэтажными многоквартирными домами, общая площадь предпри-
ятия не должна превышать 400 м2, а здание должно выходить фасадом на улицу 
шириной не менее 20 метров.

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначе-
ния не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, 
магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также пред-
приятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви 
и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомоби-
лей следует принимать в соответствии с требованиями таблицы:

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, 
машино-мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0
2 Эконом-класс 1,2
3 Муниципальный 1,0
4 Специализированный 0,7
Примечания
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых авто-
мобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий по-
селения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учиты-
вать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, моторолле-
ры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному 
виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
 — мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ..... 0,5;
 — мотоциклы и мотороллеры без колясок ............ .... 0,28;
 — мопеды и велосипеды .......................... ....... 0,1.

3. «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка
В зоне «Ж-3» среднеэтажной жилой застройки, в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

Жилые дома, предназначенные для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома высотой не выше 8-м 
и надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры)

2.5

Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслу-
живание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, похоронные бюро 

3.3

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Объекты капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное раз-
витие

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для размещения в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

3.6

Общественное 
управление

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность; объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8

Деловое управ-
ление

Объекты капитального строительства с целью раз-
мещения органов управления производством, торгов-
лей, банковской, страховой деятельностью, а также 
иной управленческой деятельностью, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент ее совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы, а также иные здания, используемые с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

4.7

Развлечения Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для размещения: дискотек и танцевальных пло-
щадок, боулинга, аттракционов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

4.9

Спорт Объекты капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, а также 
площадок для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры,)

5.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

Малоэтажные многоквартирные жилые дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный)

2.1.1

Блокированная 
жилая за-
стройка

Жилые дома блокированной застройки, имеющие 
одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более де-
сяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования) 

2.3

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка)

Жилые дома, предназначенные для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-
ного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенные на двад-
цать и более квартир)

2.6

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2
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Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организа-
ции по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Религиозное ис-
пользование

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Объекты капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные цен-
тры, опытно-конструкторские центры, государствен-
ные академии наук, в том числе отраслевые)

3.9

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Объектов капитального строительства, предназначен-
ные для оказания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных

3.10.1

Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная де-
ятельность, обеспечивающая познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

— благоустройство и озеленение;
— размещение подземных гаражей и автостоянок;
— обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха;
— размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2.5

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: 

1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:

Жилая застройка:
— минимальная площадь — от 1000 м2;
— максимальная площадь — не ограничена;
— под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта — от 18 до 

36 м2;
Под строительство объектов бытового обслуживания, общественного питания, 

магазинов:
— минимальная — 100 м2;
— максимальная — не ограничена.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных:
— до жилых зданий с квартирами в первых этажах на магистральных улицах — не 

менее 6 м;
— до прочих — не менее 3 м.
Допускается строительство жилых домов на границе с соседним участком, при 

условии получения согласования владельца или арендатора соседнего земельного 
участка.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

Предельное количество этажей жилых домов:
— максимальное — не выше 8-ми надземных этажей;
— минимальное — не ниже 5-ти надземных этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки многоквартирными жилыми домами средней 
этажности — 40 %.

При реконструкции максимальный процент застройки много-квартирными жи-
лыми домами средней этажности может составлять 60 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образованные 
посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, распространяется 
действие градостроительного регламента, установленного в отношении вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства той зоны, в которой данный объект относится к основному 
виду разрешенного использования, а также требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов».

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначе-
ния не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, 
магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также пред-
приятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви 
и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомоби-
лей следует принимать в соответствии с требованиями таблицы:

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-
мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0
2 Эконом-класс 1,2
3 Муниципальный 1,0
4 Специализированный 0,7

Примечания
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомо-
билей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и 
другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоко-
ляски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легково-
му автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
 — мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ..... 0,5;
 — мотоциклы и мотороллеры без колясок ............ .... 0,28;
 — мопеды и велосипеды .......................... ....... 0,1.

4. «Ж-4» Многоэтажная жилая застройка
В зоне «Ж-4» многоэтажной жилой застройки, в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

Жилые дома, предназначенные для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянно-
го проживания (жилые дома высотой 9 и выше этажей, 
включая подземные, разделенные на двадцать и бо-
лее квартир

2.6

Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслу-
живание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, похоронные бюро и др.

3.3

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Объекты капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное 
развитие

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для размещения в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

3.6

Общественное 
управление

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность; объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

3.8

Деловое управ-
ление

Объекты капитального строительства с целью раз-
мещения органов управления производством, торгов-
лей, банковской, страховой деятельностью, а также 
иной управленческой деятельностью, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент ее совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или вре-менных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1

4.9

Спорт Объекты капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, а также 
площадок для занятия спортом и физкультурой (бе-
говые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры,)

5.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная 
жилая за-
стройка

Жилые дома, предназначенные для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянно-
го проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квар-
тиры)

2.5

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организа-
ции по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Религиозное 
использование

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Объекты капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные цен-
тры, опытно-конструкторские центры, государствен-
ные академии наук, в том числе отраслевые)

3.9

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Объектов капитального строительства, предназначен-
ные для оказания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных

3.10.1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры), тор-
гово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 — 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Объекты капитального строительства, сооружения, 
предназначенные для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 
кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы, а также иные здания, используемые с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

4.7

Развлечения Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, боулинга, аттракционов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игро-
вых площадок

4.8

Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная де-
ятельность, обеспечивающая познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка)

— благоустройство и озеленение придомовых терри-
торий;
— обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок;
— размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, — размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Объекты 
гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — от 1000 м2;
— максимальная площадь — не ограничена;
— под строительство гаражей для индивидуального автотранспорта — от 18 до 

36 м2;
Под строительство объектов бытового обслуживания, общественного питания, 

магазинов:
— минимальная — 100 м2;
— максимальная — не ограничена.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

— минимальные отступы от границ земельных участков — 1 м;
— до жилых зданий с квартирами первых этажах на магистральных улицах — не 

менее 6 м, 
— жилые дома со встроенными общественными помещениями в первых этажах 

допускается размещать по красной линии.
Допускается строительство жилых домов на границе с соседним участком, при 

условии получения согласования владельца или арендатора соседнего земельного 
участка.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений:

Предельное количество этажей зданий— 16;
Предельная высота зданий — 48 м.
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4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 40 %.
При реконструкции максимальный процент застройки многоэтажными жи-

лыми домами может составлять 60 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой 
данный объект относится к основному виду разрешенного использования, а 
также требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного на-
значения не допускается размещать специальные магазины строительных ма-
териалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, 
а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легко-
воспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских 
по ремонту часов, обуви и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых авто-
мобилей следует принимать в соответствии с требованиями таблицы:

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, 
машино-мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0
2 Эконом-класс 1,2
3 Муниципальный 1,0
4 Специализированный 0,7
Примечания
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых ав-
томобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий 
поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует 
учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, 
мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к од-
ному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов:
 — мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски .. .. 0,5;
 — мотоциклы и мотороллеры без колясок ............... 0,28;
 — мопеды и велосипеды ................................. 0,1.

II. ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ 
Зоны общественно-деловые предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объ-
ектов среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансово-
го назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан. Данные зоны предназначены для размещения объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 
духовных потребностей человека. 

1. «Од» Предпринимательство
Для зоны «Од» Предпринимательство, в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанав-
ливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешен-
ный вид ис-
пользования 
земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое об-
служивание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, похоронные бюро 

3.3

Обществен-
ное управ-
ление

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; объ-
екты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по от-
раслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для ди-
пломатических представительств иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Деловое 
управление

Объекты капитального строительства с целью размещения 
органов управления производством, торговлей, банков-
ской, страховой деятельностью, а также иной управленче-
ской деятельностью, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры), 
торгово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 м2 с целью размещения одной или несколь-
ких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 — 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Объекты капитального строительства, сооружения, пред-
назначенные для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Объекты капитального строительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 м2

4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5

Обществен-
ное питание

Объекты капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслужива-
ние

Гостиницы, а также иные здания, используемые с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставле-
ния жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечение Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, боулинга, аттракционов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок

4.8

Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1

4.9

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)

2.5

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка) 

Жилые дома, предназначенные для разделения на кварти-
ры, каждая из которых пригодна для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенные на двадцать и более квартир)

2.6

Социальное 
обслужива-
ние

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для оказания гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

3.2

Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационар-
ное медицин-
ское обслу-
живание

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для оказания гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее об-
разование

Объекты капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

3.5.1

Среднее 
и высшее 
профессио-
нальное об-
разование

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для профессионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цир-
ков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное 
использо-
вание

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри);
размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

3.7

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Объекты капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, ис-
следования и разработки (научно-исследователь-ские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), 

3.9

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание

Объектов капитального строительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных услуг без содержания живот-
ных

3.10.1

Спорт Объекты капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, а также 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры,)

5.1

Историко-
культурная 
деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обе-
спечивающая познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначен-ных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
Площадь земельного участка для гаражей:
— минимальная — 18 м2;
— максимальная — 36 м2;
Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-

деловой зоны, определяется по заданию на проектирование.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков — 2 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение объектов по 

красной линии.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 32 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений при комплексной реконструкции квартала или расположенных на 
вновь осваиваемых территориях не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 50 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой 
данный объект относится к основному виду разрешенного использования, а 
также требование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03. 

2. «Ос» Общественное использование объектов капитального строи-тель-
ства

Для зоны «Ос» Общественное использование объектов капитального стро-
ительства, в части видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты:

Разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта капи-
тального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Социальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граж-
дан, службы психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных выплат);
объекты капитального строительства для размеще-
ния отделений почты и телеграфа;
объекты капитального строительства для размеще-
ния общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по инте-
ресам

3.2

Бытовое об-
служивание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, похоронные бюро 

3.3

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлини-
ки, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1
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Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для оказания гражданам медицинской по-
мощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование

Объекты капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению)

3.5.1

Среднее 
и высшее 
профессио-
нальное об-
разование

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для профессионального образования 
и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;

3.6

Обществен-
ное управле-
ние

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; объекты капитального 
строительства, предназначенные для размещения 
органов управления политических партий, профес-
сиональных и отраслевых союзов, творческих со-
юзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительств ино-
странных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Объекты капитального строительства для проведе-
ния научных исследований и изысканий, для раз-
мещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки (научно-ис-
следователь-ские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе от-
раслевые)

3.9

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Объектов капитального строительства, предна-
значенные для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1

Спорт Объекты капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
а также площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры,)

5.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а также зданий или поме-
щений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Религиозное 
использова-
ние

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7

Деловое 
управление

Объекты капитального строительства с целью 
размещения органов управления производством, 
торговлей, банковской, страховой деятельностью, 
а также иной управленческой деятельностью, не 
связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торго-
вые центры), 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Объекты капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 м2 с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 — 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Объекты капитального строительства, сооружения, 
предназначенные для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая де-
ятельность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Обществен-
ное питание

Объекты капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы, а также иные здания, используемые с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временно-
го проживания в них

4.7

Развлечения Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок

4.8

Обслужива-
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а так-
же хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты 
гаражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
Площадь земельного участка для гаражей от 18 до 36 м2.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 2 м.
Общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреж-

дения, размещаемые в отдельных зданиях, должны располагаться на участках 
с отступом зданий от красных линий не менее чем на 25 метров, в реконстру-
ируемых кварталах — не менее 15 метров.

От границы участка дошкольного учреждения до проездов должно быть не 
менее 25 метров.

До лечебных корпусов не менее 30 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий — 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 50 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03. 

3. «Ко» Религиозное использование
Для зоны «Ко» Религиозное использование, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта капитально-
го строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для отправления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри,);
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь в данной территориальной зоне не под-
лежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, в 

данной территориальной зоне не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 70 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями 
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1-1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03. 

III. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производственная зона — зона размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду.

1. «П» Производственная деятельность 
Для зоны «П» Производственная деятельность, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.1

Социальное об-
служивание

Объекты капитального строительства для разме-
щения отделений почты и телеграфа

3.2

Обеспечение 
научной деятель-
ности

Объекты капитального строительства для про-
ведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), 

3.9

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Объекты капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометео-
рологических, агрометеорологических и гелиоге-
офизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного — космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокато-
ры, гидрологические посты и другие)

3.9.1

(Продолжение на 20-й стр.)
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Деловое управ-
ление

Объекты капитального строительства с целью 
размещения органов управления производством, 
торговлей, банковской, страховой деятельностью, 
а также иной управленческой деятельностью, не 
связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятель-
ности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые центры), 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 — 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Магазины Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания за плату 
(кафе, столовые, закусочные)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли;
размещение автомобильных моек и прачечных 
для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей 

4.9.1

Легкая промыш-
ленность

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для текстильной, фарфорофаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматри-
вается установление охранных или санитарно-за-
щитных зон

6.3.1

Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков 

6.4

Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Объекты электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь Объекты связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

6.8.

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

Объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полигра-
фической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации

6.11

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, а также размещение объ-
ектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (мусороперерабаты-
вающих заводов)

12.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование

Объекты капитального строительства, предна-
значенные для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри)

3.7

Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание

Объектов капитального строительства, предна-
значенные для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1

Приюты для жи-
вотных

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
— размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержа-
нию и лечению бездомных животных;
— размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для организации гостиниц 
для животных

3.10.2

Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строительства, сооружения, 
предназначенные для осуществления выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты гаражного 
назначения

Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том 
числе подземные, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м, до проездов 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 75 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения» на территории третьей зоны санитарной (горно-са-
нитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов феде-
рального значения вводятся ограничения на размещение промышленных 
и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление 
хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей 
природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допуска-
ются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на при-
родные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной 
местности или курорта федерального значения.

Размещение производственных предприятий допускается только V, IV и III 
класса вредности.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся ис-
точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимо-
сти от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации 
и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых 
мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоро-
вье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных 
объектов и производств устанавливаются следующие размеры санитарно-за-
щитных зон:

— промышленные объекты и производства V класса — 50 м;
— промышленные объекты и производства IV класса — 100 м;
— промышленные объекты и производства III класса — 300 м.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 
отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садо-
водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-
ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-про-
филактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты по производству ле-
карственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество про-
дукции.

2. «К» Коммунальное обслуживание
Для зоны «К» коммунальное обслуживание, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг)

3.1

Социальное об-
служивание

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения отделений почты и телеграфа

3.2

Бытовое обслу-
живание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, похоронные бюро 

3.3

Обеспечение на-
учной деятель-
ности

Объекты капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организа-
ций, осуществляющих научные изыскания, исследова-
ния и разработки (научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, опытно-конструк-
торские центры)

3.9

Деловое управ-
ление

Объекты капитального строительства с целью разме-
щения органов управления производством, торговлей, 
банковской, страховой деятельностью, а также иной 
управленческой деятельностью, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент ее со-
вершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры), тор-
гово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 м2 с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 — 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Магазины Объекты капитального строительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.5

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания за плату (кафе, 
столовые, закусочные)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1

4.9

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 

4.9.1

Энергетика Объекты электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

6.7

Связь Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8.

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Трубопроводный 
транспорт

Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необхо-
димых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри)

3.7

Общественное 
управление

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому 
признаку

3.8

Ветеринарное 
обслуживание Объектов капитального строительства, предназначен-

ные для оказания ветеринарных услуг, временного со-
держания под надзором человека

3.10

Легкая промыш-
ленность Объекты капитального строительства, предназначенные 

для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной 
промышленности

6.3

Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

Объекты капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, объекты, в от-
ношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая про-
мышленность

Объекты пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приво-
дящим к их переработке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков 

6.4

Строительная 
промышлен-
ность

Объекты капитального строительства, предназна-
ченные для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Объектов капитального строительства, предназначен-
ных для целлюлозно-бумажного производства, произ-
водства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации

6.11

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, а также размещение полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки

12.2

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек

2.7.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м, до проездов 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 60 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации 
от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения» на территории третьей зоны санитарной (горно-са-
нитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов феде-
рального значения вводятся ограничения на размещение промышленных 
и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление 
хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей 
природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допуска-
ются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на при-
родные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной 
местности или курорта федерального значения.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

IV. ЗОНЫ ТРАНСПОРТА
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для раз-

мещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопро-
водного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон 
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

1. «Т-1» Железнодорожный транспорт
Для зоны «Т-1» Железнодорожный транспорт, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Железнодо-
рожный транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгру-зочных площадок, при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных не-
посредственно для обеспечения железнодорожных пере-
возок) и иных объектов при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных федеральны-
ми законами

7.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты 
гаражного на-
значения

Отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенные для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

2.7.1

Социальное 
обслуживание

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для оказания гражданам социальной помощи (службы 
психологической и бесплатной юридической помощи,);
объекты капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа

3.2

Бытовое об-
служивание

Мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские 3.3

Религиозное 
использование

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри)

3.7

Общественное 
управление

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения профессиональных и отраслевых со-
юзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому признаку

3.8

Магазины Объекты капитального строительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 м2

4.4

Общественное 
питание

Объекты капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы 4.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Объекты капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м, от проездов 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта сле-
дует принимать по СП 153.13130.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и 
местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта 
Пятигорска.

2. «ТК» Транспортно-коммунальная 
Для зоны «ТК» транспортно-коммунальной, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешен-
ный вид ис-
пользования 
земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Энергетика Объекты электросетевого хозяйства, за 
исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1

6.7

Связь Объекты связи, радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

6.8

Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специаль-
ных дорог (канатных)

7.1

Автомобиль-
ный транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение остановочных пунктов, касс, 
предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответствен-
ных за безопасность дорожного движения;

7.2

Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов

7.5

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты 
придорожно-
го сервиса

Объекты придорожного сервиса:
размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);

4.9.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммуналь-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установ-
лению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:

Предельное количество этажей не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в не подлежит установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

В транспортно-коммунальной зоне допускается размещение существую-
щих торговых павильонов (магазинов) на остановках без увеличения их пло-
щади и этажности.

V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для использо-

вания как зоны сельскохозяйственных угодий, а также зоны, предназначенные 
для ведения сельского хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, размеще-
ния объектов сельскохозяйственного назначения.

1. «СХ-1» Сельскохозяйственное использование
Для зоны «СХ-1» Сельскохозяйственное использование, в части видов раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур 

1.1

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц;

1.3

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних 
культур;

1.5

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов, размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (матери-
ала)

1.8

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (матери-
ала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки про-
дукции;
разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.11

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых 
для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.15
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Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на по-
левых участках

Производство сельскохозяйственной продукции 
без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Размещение машинотранспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

1.18

Земельные 
участки под 
объектами 
коммунального 
обслуживания

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода кана-
лизационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 3м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений в данной территориальной зоне не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и 
местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта 
Пятигорска.

2. «СХ-2» Ведение садоводства 
Для зоны «СХ-2» Ведение садоводства, в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ведение садо-
водства 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенно-
го для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры;

13.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков 

3.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Деловое управ-
ление

Объекты управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг

4.1

Ведение садо-
водства

Хозяйственные постройки;
строения для содержания мелких домашних 
животных; 
сады, огороды, палисадники, теплицы, оран-
жереи;
резервуары для хранения воды;
индивидуальные бани, индивидуальные ко-
лодцы;
гараж или открытая стоянка

13.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— максимальная площадь вновь отводимых земельных участков — 1500 м2;
— минимальная площадь вновь отводимых земельных участков — 600 м2;
— максимальная площадь земельных участков, образуемых в результате 

раздела, объединения, перераспределения земельных участков, не более 
1500 м2.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей основных строений — 3.
Предельная высота основных строений — 10 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка в данной терри-
ториальной зоне 60 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, устройство стоянок 
автотранспорта, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

VI. ЗОНЫ ОТДЫХА, РЕКРЕАЦИИ И КУРОРТА:
В состав зоны отдыха (рекреации) и курорта могут включаться зоны в грани-

цах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 
садами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, курорта, а также в границах иных территорий, использу-
емых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой 
и спортом.

1. «Р-1» Зона отдыха (парк)
Для зоны «Р-1» Зона отдыха (парк), в части видов разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства, устанавли-
ваются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные участки, пред-
назначенные для отдыха 
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой;
создание и уход за парками, прудами, 
озерами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Земельные участки под 
объектами спорта

Устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря);

5.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, 
часовни)

3.7

Развлечения Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения: аква-
парков, аттракционов и игровых площадок

4.8

Магазины Размещение некапитальных объектов по 
реализации сувенирной продукции

4.4

Общественное питание Объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного пи-
тания (кафе, закусочные, бары)

4.6

Земельные участки под 
объектами спорта

Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (ав-
тодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходи-
мые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);

5.1

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культур-
ного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в 
том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, недействующих во-
енных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные участки под 
объектами коммунального 
обслуживания

Объекты капитального строительства в це-
лях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами, в частности: 
поставка воды, тепла, электричества, газа, 
предоставление услуг связи, отвод ка-
нализационных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости (котельные, водо-
заборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электро-
передачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация) 

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Площадь территории вновь создаваемых парков не подлежит установле-
нию.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 1 м, до проездов 5 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не должно 

превышать 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки — 7 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89) и местными нормативами градостроительного проектирова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. «Р-1/1» Зона отдыха (скверы)
Для зоны «Р-1/1» Зона отдыха (скверы), в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использова-
ния земельного 

участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные 
участки, предна-
значенные для 
отдыха (рекре-
ация)

Обустройство мест для пеших прогулок;
создание и уход за бульварами и скверами, 
а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Магазины Размещение некапитальных объектов по 
реализации сувенирной продукции

4.4

Общественное 
питание

Размещение некапитальных объектов 
кафе, закусочных, баров

4.6

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные участ-
ки под объектами 
коммунального 
обслуживания

Объекты капитального строительства в це-
лях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами, в частности: 
поставка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости 

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков 
следует принимать не менее:

садов жилых районов 3 га;
скверов 0,5 га.
Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается 

уменьшать.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных 1м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 5 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89) и местными нормативами градостроительного проектирова-
ния города-курорта Пятигорска.

3. «Р-1/2» Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и предпри-нимательства)
Для зоны «Р-1/2» Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и предпри-нима-

тельства), в части видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градо-
строительные регламенты:
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Разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов

3.6

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капиталь-ного строи-
тельства, предназна-ченных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая де-
ятельность

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5

Обществен-
ное питание

Объект капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Гостиницы, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

4.7

Спорт Объекты капитального строительства в каче-
стве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов

5.1

Туристиче-
ское обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-
вания в них

5.2.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, диа-
гностические центры, клинические лабора-
тории)

3.4.1

Религиозное 
использова-
ние 

Объекты капитального строительства, пред-
назначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома)

3.7

Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурно-
го наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том чис-
ле: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурно-
го наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный 
туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
Площадь земельного участка для гаражей:
— минимальная — 18 м2;
— максимальная — 36 м2;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 15 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 30 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 65 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, образован-
ные посредствам получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства, 
распространяется действие градостроительного регламента, установленного 
в отношении вспомогательного вида разрешенного использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства той зоны, в которой дан-
ный объект относится к основному виду разрешенного использования.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться 
установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-
ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпиде-
миологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градо-
строительные и строительные нормы и правила

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89) и местными нормативами градостроительного проектирова-
ния города-курорта Пятигорска.

4. «Р-2» Рекреация (городские леса)
Для зоны «Р-2» Рекреация (городские леса), в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта 
капитального 
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные 
участки под 
объектами 
спорта

Устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры)

5.1

Охрана при-
родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за город-
скими лесами и иная хозяйственная деятель-
ность, разрешенная в защитных лесах, со-
блюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Земельные 
участки под 
объектами 
коммунального 
обслуживания

Объекты капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организаций ком-
мунальными услугами, в частности: поставка 
воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ление услуг связи, отвод канализационных 
стоков, очистка и уборка объектов недви-
жимости (трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи)

3.1

Земельные 
участки, пред-
назначенные 
для отдыха 
(рекреация)

Обустройство мест для занятия верховыми 
прогулками, пикников, рыбалки и иной дея-
тельности

5.0

Земельные 
участки для 
природно-по-
знавательного 
туризма

Базы и палаточные лагеря для проведения 
походов и экскурсий по ознакомлению с при-
родой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей при-
родной среде;
осуществление необходимых природоохран-
ных и природовос-становительных меропри-
ятий

5.2

Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, досто-
примечательных мест, мест бытования исто-
рических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства: 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных не подлежат установлению
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства — в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89) и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

5. «Р-3» Курортная деятельность
Для зоны «Р-3» Курортная деятельность, в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования 
объекта капитального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их из-
влечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных 
ресурсов (месторождения минераль-
ных вод, особый климат и иные при-
родные факторы и условия, которые 
используются или могут использо-
ваться для профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также ох-
рана лечебных ресурсов от истоще-
ния и уничтожения в границах первой 
зоны округа горно-санитарной или 
санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курорта

9.2

Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев и профи-
лакториев, обеспечивающих оказа-
ние услуги по лечению и оздоровле-
нию населения;
обустройство лечебнооздорови-тель-
ных местностей (пляжи, бюветы, ме-
ста добычи целебной грязи);
размещение лечебнооздорови-тель-
ных лагерей

9.2.1

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для оказания 
гражданам амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи (по-
ликлиники, диагностические центры, 
клинические лаборатории)

3.4.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Культурное раз-
витие

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

3.6

Религиозное ис-
пользование 

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома)

3.7

Магазины Размещение некапитальных объек-
тов по реализации сувенирной про-
дукции

4.4

Общественное 
питание

Размещение некапитальных объек-
тов кафе, закусочных, баров

4.6

Спорт Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов

5.1

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, не-
действующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспе-
чивающая познавательный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:

— минимальная площадь — 500 м2;
— максимальная площадь — не ограничена.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков 2 м.
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3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений:

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки 50 %.
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

На земельные участки и объекты капитального строительства, обра-
зованные посредствам получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства, распространяется действие градостроительного регламента, 
установленного в отношении вспомогательного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства той зоны, в которой данный объект относится к основному виду раз-
решенного использования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства — в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении поло-
жения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) и местными норматива-
ми градостроительного проектирвания.

VII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
В состав зоны специального назначения могут включаться зоны раз-

мещения военных объектов, а также зоны, занятые кладбищами, ско-
томогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых 
коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может 
быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других территориальных зонах. 

1. «С-1» Зона обеспечения обороны и безопасности
Для зоны «С-1» Зона обеспечения обороны и безопасности, в части 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, устанавливаются следующие градострои-тель-
ные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использования 
объекта капитального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение обороны и 
безопасности

Объекты капитального строитель-
ства, необходимые для подготовки 
и поддержания в боевой готовно-
сти Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов 
управлений ими (размещение во-
енных организаций, внутренних во-
йск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), 
проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности во-
инских частей;
размещение зданий военных учи-
лищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечи-
вающих осуществление таможен-
ной деятельности

8.0

Обеспечение вооружен-
ных сил

Объектов капитального строитель-
ства, необходимые для создания 
и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хра-
нилища, склады и другие объекты)

8.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Объектов капитального строитель-
ства, необходимые для подготовки 
и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует во-
енизированная служба

8.3

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Объектов капитального строитель-
ства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения)

8.4

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежит уста-
новлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений:

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства — в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении 
положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» и местные нормативы 
градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

2. «С-2» Ритуальная деятельность
Для зоны «С-2» Ритуальная деятельность, в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использова-
ния объекта капитального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное использо-
вание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри);
размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для постоянного 
местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а 
также для осуществления бла-
готворительной и религиозной 
образовательной деятельности 

3.7

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, мест за-
хоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

12.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 
услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, 
канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков не более 40 га.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:

Минимальные отступы от границ земельных 1 м.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-

ений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-

ний, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства — в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении 
положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов» и местными норматива-
ми градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

3. «С-3» Специальная деятельность
Для зоны объектов для размещения отходов потребления («С-3»), в ча-

сти видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаются следующие градострои-
тельные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка

Разрешенный вид использо-
вания объекта капитального 

строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Специальная деятельность Размещение, хранение, за-
хоронение, утилизация, нако-
пление, обработка, обезвре-
живание отходов производ-
ства и потребления, медицин-
ских отходов, биологических 
отходов, а также размещение 
объектов размещения отхо-
дов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, 
мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоро-
нению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной пере-
работки)

12.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, 
очистных сооружений, насо-
сных станций, линий электро-
передач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций)

3.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков зоне не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:

Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат уста-
новлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений:

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства — в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверж-
дении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального зна-
чения», СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89), 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования города-курорта 
Пятигорска.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации
города Пятигорска    С. П. Фоменко


