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Благоустройство

Будни курорта

Территория для Бэлы

Кстати
Благоустроительные работы 

продолжаются и на площадке 
бювета источника № 4 

(его еще называют «теплый нарзан»), 
который располагается ниже станции 

канатной дороги, неподалеку 
от санаториев им. Лермонтова и 

Центрального военного. На днях сюда 
завезли природный камень травертин, 
работают строители и малогабаритная 

— опять же по условиям контракта, 
во избежание нарушения природных 

грунтов — техника. Как сообщил 
представитель подрядчика прораб 
Олег Настуев, меняется покрытие 

вокруг источника и полностью на 
дорожках. Кроме того, здесь появятся 

тротуарная плитка и бордюрный 
камень. Благоустройство площадки 
запланировано завершить в августе.

Автор> Наталья Тарасова 

Фото> Михаил Антоненко

Находились эти источники во времена прав-
ления генерала Емануеля вдали от города. А 
сегодня о них напоминают Академическая и 
Михайловская галереи, а также сам Емануелев-
ский парк, заложенный именно по указанию 
второго после Ермолова наместника Кавказа. 
По этому парку любили прогуливаться многие 
известные литераторы, для которых наш край 
стал источником вдохновения. А вот и первая 
парковая достопримечательность — грот Лермон-
това, откуда открывался замечательный вид на 
Елисаветинский источник, на площадке которого 
собиралось все водяное общество. Именно в 
этом гроте Печорин встретил любовь всей сво-
ей жизни Веру. И если бы не ее ревнивый муж, 
взявшись за руки, они непременно поднялись бы 
к беседке «Эолова арфа» — и по сей день одной 
из главных смотровых площадок курорта, откуда 
открываются великолепные виды на Кавказские 
горы и сам Пятигорск. 

Если спустишься чуть ниже, к круглым бассейнам 
в старом Емануелевском парке (их еще называют 
глазными ваннами), тут же обнаружишь героиню 
еще одного лермонтовского произведения — Бэлу. 
Красавица-горянка нашла свое пристанище вдали 
от остальных персонажей «Героя нашего времени» 
— Мери, Печорина и Максима Максимыча. В том, 
что Бэла так и останется на этой территории, со-
мнений практически не остается. Однако точное ее 
месторасположение — до сантиметра, как сообщил 
«Пятигорской правде» главный инженер технадзора 
1-й категории управления капитального строитель-
ства администрации Пятигорска Ашот Зурначян, 
будет определять специальная комиссия. В состав 
ее войдут представители подрядной организации, 
главный архитектор Пятигорска, краеведы. И все 
эти строгости вполне объяснимы. Ведь бронзовая 
фигура устанавливается в местах выхода на поверх-
ность целебных вод, потому к данному мероприятию 
нужно подходить очень осторожно, с учетом суще-
ствующих природных факторов. Хотя уже сегодня 
на фоне Бэлы с удовольствием фотографируются на 
память как сами пятигорчане, так и гости курорта. 

К радости горожан и отдыхающих в Пятигорске начинают возобновлять работу питьевые бюветы. 
История же приема минеральных вод для исцеления страждущих, как утверждают краеведы, берет 
начало с Елизаветинского и Михайловского источников. 

Тем временем

В Пятигорске открылся 
для посещений питьевой бювет 

по адресу: проспект Кирова, 26а. 
Здесь проведены все необходимые мероприятия 

по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции, соблюдаются нормы, 
требования и рекомендации Роспотребнадзора.
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Ставропольцев
протестируют
бесплатно

Вести региона

Автор> Татьяна Шишимер

— В связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией, мы разделили эту акцию на несколько частей, — 
рассказал заместитель председателя пятигорского местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», депутат городской Думы Василий Бандурин. — 
Телевизоры дарили, сейчас развозим телефоны. На 
сегодняшний день у нас 69 ветеранов ВОВ. За каждым 
из них закреплены волонтеры, их навещают депутаты, 
представители администрации города. Без внимания 
не оставляем. 

Волонтеры помогали пожилым людям настроить теле-
фоны и освоить новую для них технику. При этом гости 
соблюдали все необходимые меры безопасности: были в 
масках, перчатках, с дезсредствами. Все это, чтобы свести 
риски заболевания к нулю. Ветераны благодарили за 
подарки и выражали уверенность в том, что телефон им 
обязательно пригодится.

75-летие Великой Победы

Подарки для ветеранов
В Пятигорске в год 75-летия Великой Победы продолжают поздравлять ветеранов.  
Подарки адресно развозят депутаты городской Думы, а волонтеры помогают разобраться с новой 
техникой. Ведь презент на этот раз — удобный мобильный телефон с большими кнопками  
и с сим-картой выбранного ветераном оператора. Всего такие подарки получат 69 участников 
Великой Отечественной войны, которые сегодня проживают в столице СКФО.

В минувшее воскресенье в парке «Цветник» все желающие могли проверить свои основные жизненные показатели, 
измерить артериальное давление, а также заполнить паспорт здоровья и получить рекомендации специалистов 
по профилактике заболеваний. Такой «здравпункт» будет работать в «Цветнике» еженедельно, по воскресеньям.

«Кабинет здоровья» в «Цветнике»

Акция

За первые два часа работы к волонтерам обратилось порядка 60 
гостей и жителей города. 

— Много вопросов касалось сердечно-сосудистых заболеваний, 
ведь в жару у многих повышается артериальное давление, — рас-
сказали организаторы необычной акции, активисты регионального 
отделения общероссийского движения «Волонтеры-медики». 

Формат работы таких мобильных кабинетов будет меняться: 
запланированы занятия лечебной физкультурой, мастер-классы по 
оздоровительным танцам и многое другое. 

Планируют волонтеры-медики возобновить и полюбившуюся в городе 
акцию «Терренкур здоровья». Это своеобразная общегородская профи-
лактическо-оздоровительная прогулка по курортной зоне Пятигорска. 

В начале и в конце маршрута волонтеры измерят основные 
жизненные показатели участников (вес, рост, пульс, артериальное 
давление, индекс массы тела), дадут рекомендации. А на финише 
любители оздоровительной ходьбы получат паспорта здоровья и 
памятные подарки.
Соб. инф.

22 автомобиля получены краем в результате сотрудничества с 
федеральным центром. Эти машины максимально оснащены обо-
рудованием, которое необходимо для оказания экстренной помощи. 

— Президентом России в «майском» Указе поставлена за-
дача по увеличению средней продолжительности жизни людей 
в стране. В нашем крае к 2030 году она должна достигать 80 лет. 
Новые реанимобили — поддержка на пути к этой цели, — про-
комментировал Владимир Владимиров. — Каждая такая машина 
— по сути, «медицинская палата», в которой есть все, чтобы 
на месте обеспечить высококвалифицированную первую по-
мощь. Их использование повышает шансы на спасение жизни 
в критической ситуации.

Реанимобили отправились в отделения скорой медицинской по-
мощи 10 районных больниц, на станции скорой медицинской помощи 
Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, а также в Ставропольскую 
краевую клиническую больницу.

Напомним, за 2016—2019 годы в медицинские организации края 
поступило 207 новых автомобилей скорой медицинской помощи, 
которые были закуплены на краевые, федеральные средства и при 
поддержке инвесторов. 
Управление пресс-службы губернатора Ставропольского края.

Хорошая новость

Новые авто для скорой
Губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от новых реанимобилей 
главным врачам районных и городских больниц. 

Привычное место встречи продавцов и покупа-
телей — пешеходная часть улицы Орджоникидзе 
(от трамвайной остановки «Ул. Зорге» почти до 
Лермонтовского разъезда). Сезонные овощи и 
фрукты представят фермерские хозяйства и личные 
подворья разных районов Ставропольского края. 
Приобрести на ярмарке, кроме того, можно будет 
мед всех сортов, консервы, крупы, молочную про-
дукцию, мясо, рыбу, масло, кондитерские изделия, 
свежую выпечку и многое другое. 

Как пояснили в отделе торговли админи-
страции города, весь товар подвергается строгой 
проверке, а любая несанкционированная (по-
тенциально опасная!) продукция, не имеющая 
сертификатов, подлежит изъятию и уничтожению. 
Торговые ряды откроются в 8.00 и будут работать 
до спада покупательской волны — примерно до 
трех часов дня. 
Соб. инф.

Открывая его, глава края прокомментировал 
зафиксированное за несколько прошедших дней 
увеличение числа заболевших в отдельных тер-
риториях края. Все случаи проанализированы. 
В половине из них заболевание было связано с 
поездками за пределы Ставропольского края.

В связи с этим губернатор поручил прорабо-
тать механизмы для тестирования на коронавирус 
для ставропольцев, возвращающихся из других 
регионов страны. Это исследование должно 
проводиться за счет средств краевого бюджета. 
В первую очередь необходимо проводить те-
стирование работающих с людьми сотрудников 
учреждений образования, здравоохранения, 
социальной сферы, отметил губернатор.

Управление пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

Сезон ярмарок  
в разгаре

Торговля

Владимир Владимиров провел 
в режиме видеоконференцсвязи 
заседание краевого 
координационного совета  
по противодействию 
коронавирусной инфекции.

В субботу 25 июля в 8.00  
в микрорайоне Белая Ромашка 
открывается очередная 
традиционная пятигорская ярмарка 
выходного дня. 
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14.10, 00.55 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ 12+

15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «N 13» 12+
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14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 
16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
18+

23.00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀ-
ÍÈßÌÈ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Ò/Ñ 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. 
ÒÀÒÜßÍÀ ËÀÐÈÍÀ» 16+

04.00, 04.45 ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ  16+

05.30 ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.25 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-
ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ -2» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 12+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-
ÌÀ» 0+

22.15 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

00.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» 16+
02.50 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÜ» 0+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
GOLD 16+

08.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 
16+

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ 
16+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ-
ÑÒÅ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
22.00, 22.30 ÕÁ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÝÒÎ ÌÛ» 16+
01.55 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ 

ÏÎÂÅÄÅÍÈß 2» 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+

04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 
16+

06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈÈ. «ÁÐÀÃÀ» — «ÏÎÐÒÓ» 
0+

11.35 «ÔÈÍÀË ÊÓÁÊÀ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

11.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 12+

12.55 ÂÎÑÅÌÜ ËÓ×ØÈÕ. ÑÅÇÎÍ 2019 
Ã. /20. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁ-
ÇÎÐ 12+

13.25 ËÅÒÎ 2020 Ã. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ. 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ 16+

14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ  0+

17.20, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

17.40 «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» 2011 Ã. / «ÐÅÀË» 
(ÌÀÄÐÈÄ) — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 
2018 Ã. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ 0+

18.10 ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ 12+

19.10 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÑ ÈÍÜÅÑÒÀ. ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ» 12+

21.30 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ 12+

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+

23.00 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÌÀÊ. ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎ-
ÁÅÄÛ 12+

00.00 XXXI ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ. ËÓ×ØÅÅ 0+

01.30 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ÄÆÎÍÑÎÍ. ÂÇËÅÒ  
È  ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+

 ×Å

06.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

07.00, 05.10 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎ-
ÃÎ 16+

09.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+

09.30, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+

13.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

15.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» 12+
18.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

00.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+
02.00 Õ/Ô «ÏÎÇÍÀÒÜ ÍÅÈÇÂÅÄÀÍ-

ÍÎÅ» 16+
03.30 Õ/Ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

07.05 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

12.15, 01.00, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00, 04.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
12+

23.30 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÅÎ-
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ. 
«ÂÅËÈÊÈÉ ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏÓÒÜ» 
12+

03.20 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

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

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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

12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ» 12+
01.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

07.35, 13.25, 19.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ — 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+

08.20 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 12+

08.35, 21.10 Õ/Ô «ÑÎÂÅÑÒÜ» 12+
10.00 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

10.55 Õ/Ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ÂÀÍÄÀ» 16+

12.40 ACADEMIA 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÈÞËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÈÞËß12.40 ACADEMIA 12+
14.10, 01.10 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ 12+
15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ» 

12+
17.05 Ä/Ô «ØÐÈ-ËÀÍÊÀ. ÌÀÓÍÒ 

ËÀÂÈÍÈß» 12+
17.35 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+
18.00 ÏÎËÈÃËÎÒ 12+
18.45, 02.00 Ä/Ô «ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÐ ÃÎ-

ÐÎÕÎÂÀ» 12+
20.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 

0+
20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+
22.35 ÁÎÐÈÑ ÌÅÑÑÅÐÅÐ. ÌÎÍÎËÎÃ 

ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ 
12+

00.25 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ 12+

ÍÒÂ

05.15 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 

ÇÅÌËß» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
13.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-

ÉÍÛ» 16+
00.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.10 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÊÀ-

ÇÎ×ÍÈÊÎÂ. ÃÀÍÑ ÕÐÈÑÒÈÀÍ 
ÀÍÄÅÐÑÅÍ» 12+

08.45 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈÈ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05, 03.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ 12+
18.15, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
18.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30, 03.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ! 16+

23.05, 02.00 Ä/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÑÌÅÐÒÈ» 16+

00.55 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

02.40 90-Å. ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ ØÎÓ-ÁÈÇ-
ÍÅÑÀ 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 6+

06.25 Ì/Ñ «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ. ÑÍÎ-
ÂÀ Â ÄÅËÅ» 6+

06.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÍÀËÈ» 16+
09.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 

ÃÍÎÌÎÂ» 12+
11.05 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
14.10 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

12+
20.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 6+
23.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

×ÀÏÏÈ» 16+
01.45 Õ/Ô «ÇÀÏËÀÒÈ ÄÐÓÃÎÌÓ» 

16+
03.45 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ» 12+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

07.00 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ» 0+

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

09.00, 13.00, 17.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
18.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+

20.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 16+
23.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

01.20 ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ. ÎÁÐÅÒÅÍÍÀß 
ÁÛËÜ 16+

03.35 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
GOLD 16+

08.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

13.05, 03.05 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

14.10, 02.40 Ò/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

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

19.00 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» 16+

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 16+

12.00, 13.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 
16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
18+

23.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-ÁÛÂØÀß» 
16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ 16+

05.45 ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß

05.55 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ. ÄÅËÎ 
«ÎÊÅÀÍ» 16+

06.40 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 
13.25 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 
16+

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Ò/Ñ 
«ØÅÔ-2» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» 16+

19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 12+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 
16+

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ 
16+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ-
ÑÒÅ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ» 16+

21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+

22.00, 22.30 ÕÁ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÝÒÎ ÌÛ» 16+

01.55 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» 12+

03.30, 04.30 STAND UP 16+

05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ 12+

07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 
22.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÌÀÊ. ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎ-
ÁÅÄÛ 12+

09.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+

10.20 Ä/Ô «ÇÀÑÒÀÂÜ ÍÀÑ ÌÅ×ÒÀÒÜ» 
16+

13.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«KOLD WARS». ÈÑÀ ×ÀÍÈÅÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÂËÀÄÈÑËÀÂÀ ÌÅËÜ-
ÍÈÊÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÃÎÐÎÕÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ËÅÂÀÍÀ ØÎÍÈß. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ  16+

15.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÀÑÀ 107. GRAND POWER. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÃÎÌÅÄÀ ÈÑÌÀ-
ÈËÎÂÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÎ×È  16+

16.50 ÂÑÅ ÍÀ ÐÅÃÁÈ! 12+

17.20, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

18.15 «ÌÈËÀÍ» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 
2007 Ã. / «ÈÍÒÅÐ» — «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» 2010 Ã. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ 0+

18.45 ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ 12+

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÏÀÐÌÀ» — «ÀÒÀËÀÍÒÀ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÈÍÒÅÐ» — «ÍÀÏÎËÈ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ONE FC. ÏÎÍÃÑÈÐÈ  ÑÀÅÍ×ÀÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÅÒ×ÌÎÐÀÊÎÒÀ ÏÅÒ-
×ÜÈÍÄÈ. ÌÀÐÀÒ ÃÀÔÓÐÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÞÐÈß ËÀÏÈÊÓÑÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÍÄÎÍÅ-
ÇÈÈ  16+

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÁÐÝÄ ÔÎÑÒÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ËÞ-
ÑÜÅÍÀ ÐÅÉÄÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ  16+

04.40 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÁÅÇ-
ÓÌÖÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.40 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» 12+

08.00 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ 16+

09.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

09.30, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

15.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» 12+
18.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

00.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+
02.00 ÑÓÏÅÐØÅÔ 16+

02.50 Õ/Ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.45 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.55, 04.40 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

12.05, 03.55 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
12.15, 00.30 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00, 03.40 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 

16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+
19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 

12+
23.30 Ê 175-ËÅÒÈÞ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÃÅÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ. 
«ÏÐÈÇÐÀÊÈ  ÎÑÒÐÎÂÀ ÌÀ-
ÒÓÀ» 12+

02.50, 03.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.55, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ» 12+
01.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
07.35, 13.25, 19.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ — 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+

08.20, 02.40, 12.25 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ 12+

08.35, 21.10 Õ/Ô «ÑÎÂÅÑÒÜ» 12+
10.00 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
10.55, 23.00 Õ/Ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ 

ÆÅÍÛ» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
23 ÈÞËß 2020 ã.

www.pravda-kmv.ru



У ��������� ������4 |
12.40 ACADEMIA 12+

14.10, 01.35 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ 12+

14.50 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÓÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ» 12+

17.05 Ä/Ô «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏÐÈÇ 
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» 12+

17.35 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+

18.00 ÏÎËÈÃËÎÒ 12+

18.45, 02.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÒÈÕÎÍ-
ÐÀÂÎÂ. ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ 
ÊÎÐÎËÅÂÀ» 12+

20.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

22.35 ÁÎÐÈÑ ÌÅÑÑÅÐÅÐ. ÌÎÍÎËÎÃ 
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ 
12+

00.45 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? 12+

ÍÒÂ

05.15 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 
ÇÅÌËß» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

13.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» 16+

00.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

03.10 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.15 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 
6+

09.50 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 03.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

18.15, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

18.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+

22.30 ÎÁËÎÆÊÀ 16+

23.05, 02.00 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀ-
ÇÎÐÎÂ 16+

00.55 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

02.40 Ä/Ô «ÆÅÍÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÉ-
ÕÀ» 16+

03.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
16+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 6+

06.25 Ì/Ñ «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ. 
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» 6+

06.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

07.55, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÍÀËÈ» 16+

08.55 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 6+

12.10 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

14.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
12+

20.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ 
ÑÌÀÓÃÀ» 12+

23.15 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ-2049» 18+

02.20 Õ/Ô «Ñ ÃËÀÇ — ÄÎËÎÉ, ÈÇ 
×ÀÐÒÀ — ÂÎÍ!» 12+

03.55 Õ/Ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÎÒÄÛÕÀ-
ÅÒ» 0+

05.20 Ì/Ô «ÌÎÆÍÎ È  ÍÅËÜÇß» 0+

05.35 Ì/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

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

09.00, 15.00 Ä/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ 
ÑÏÈÑÊÈ» 16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00, 03.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

12.10, 03.55 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

13.10, 03.05 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

14.15, 02.40 Ò/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

14.45 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-
ÊÀÌÈ» 16+

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
16+

 ÒÂ-3

06.00, 08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.30 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 16+

12.00, 13.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
18+

23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» 16+

01.15 ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ARZAMAS» 12+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 ×Å-
ËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 16+

05.45 ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Ò/Ñ 
«ØÅÔ-2» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 
16+

17.45, 18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 12+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

18.00, 02.25 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» 18+

22.35 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 3. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
GOLD 16+

08.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ 16+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ-
ÍÛ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ» 16+

21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+

22.00, 22.30 ÕÁ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÝÒÎ ÌÛ» 16+

01.55 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ 
2» 12+

03.25, 04.15 STAND UP 16+

05.05, 05.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 

17.40, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ» 12+

11.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐÑÅÍÀË» — 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 0+

13.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» — «×ÅËÑÈ» 0+

15.50 «ÇÅÍÈÒ» 2003 Ã. È  2015 Ã. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ 0+

16.20 ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ 12+

17.20, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

18.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ 2019 
Ã. ËÓ×ØÅÅ 0+

19.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ 
12+

20.25, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

01.10 Ä/Ô «ÒÀÊÆÅ ÈÇÂÅÑÒÅÍ, ÊÀÊ 
ÊÀÑÑÈÓÑ ÊËÝÉ» 16+

02.40 ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÅ. ÑÀÌÛÅ 
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ Â 
ÁÎÊÑÅ È  ÑÌÅØÀÍÍÛÕ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÕ 16+

04.40 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÁÅÇÓÌÖÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.40 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» 12+

08.00, 03.30 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎ-
ÃÎ 16+

08.50, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

09.30, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

15.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» 12+

18.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

00.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+

02.00 Õ/Ô «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.00, 04.45 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

12.15, 00.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00, 03.30 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
12+

23.30 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ 12+

02.45, 03.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

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

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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

12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ» 12+

01.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

07.35, 13.25, 19.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ 
— ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅÍÈ» 
12+

08.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 12+

08.30, 21.10 Õ/Ô «ÑÎÂÅÑÒÜ» 12+

10.00 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

10.55, 23.00 Õ/Ô «Î ÌÛØÀÕ È 
ËÞÄßÕ» 12+

ÑÐÅÄÀ, 29 ÈÞËß

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÈÞËß14.05, 02.00 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ 12+

15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÎËËÈ  ÑÓÈÍÈ» 
12+

17.25, 22.25 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

17.35 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+

18.00 ÏÎËÈÃËÎÒ 12+

18.45 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. 
ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ  ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

20.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

22.35 ÁÎÐÈÑ ÌÅÑÑÅÐÅÐ. ÌÎÍÎËÎÃ 
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ 
12+

23.00 Õ/Ô «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÖÅÑÑ» 12+

ÍÒÂ

05.15 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 
ÇÅÌËß» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

13.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» 16+

00.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.10 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 ÅÐÀËÀØ 6+

08.20 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ» 12+

10.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ 
È  ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËßÅÂÀ. 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 03.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

18.15, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

18.25 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30 10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÃÓÁËÅÍÍÛÅ 

ÊÀÐÜÅÐÛ ÇÂÅÇÄ 16+
23.05, 02.00 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀ-

ÌÛ. ÍÅ ÑÂÎÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ» 
12+

00.55 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+
02.40 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ.» 16+
03.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

16+

ÑÒÑ

06.00 ÅÐÀËÀØ 6+
06.25 Ì/Ñ «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ. 

ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» 6+
06.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÍÀËÈ» 16+
09.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ 

ÑÌÀÓÃÀ» 12+
12.10 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
14.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

12+
20.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 

ÂÎÈÍÑÒÂ» 16+
22.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 

12+
00.50 Õ/Ô «Ñ ÃËÀÇ — ÄÎËÎÉ, ÈÇ 

×ÀÐÒÀ — ÂÎÍ!» 12+
02.40 Õ/Ô «ÄÈÐÅÊÒÎÐ «ÎÒÄÛÕÀ-

ÅÒ» 0+
04.05 Õ/Ô «ÇÀÏËÀÒÈ ÄÐÓÃÎÌÓ» 

16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÎÅÊÒ  16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ  16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
17.00, 03.20 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.30 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» 16+

12.10, 03.45 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

13.10, 02.55 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

14.15, 02.30 Ò/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

14.50 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-
ÊÀÌÈ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅ-
ÍÈÅ» 16+

23.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 
16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 16+

12.00, 13.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
18+

23.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ. ÏÅÐÅÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30 ÑÂÅÐÕÚÅ-
ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 16+

04.15, 05.00 ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ  16+

05.45 ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 Ò/Ñ 
«ØÅÔ-2» 16+

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ 
2» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» 16+

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 12+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

22.35 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
GOLD 16+

08.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ 16+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ-
ÍÛ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
22.00, 22.30 ÕÁ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÝÒÎ ÌÛ» 16+
01.55 THT-CLUB 16+

02.00 COMEDY WOMAN 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00, 14.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ  0+

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ — ÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 
ÑÅÇÎÍÀ 2019 Ã. — 2020 Ã. 
ÔÈÍÀË. «ÕÈÌÊÈ» — «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃÀ 0+

13.45 «ÔÈÍÀË ÊÓÁÊÀ. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

14.05 ÝÌÎÖÈÈ  ÅÂÐÎ 12+

17.20, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

17.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. ÑÅÇÎÍ 2019 Ã. /20. 
ËÓ×ØÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ 0+

19.25 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ 12+

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«KOLD WARS». ÃÅÎÐÃÈÉ 
×ÅËÎÕÑÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀÉÊÀ 
ØÀÕÍÀÇÀÐßÍÀ. ÀÍÄÐÅÉ 
ÑÈÐÎÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÀÐÒÅÌÀ 
ÊÀÐÏÅÖÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ

00.45 Õ/Ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ» 
12+

02.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ 2019 
Ã. ËÓ×ØÅÅ 0+

03.55 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ 
12+

04.40 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÁÅÇÓÌÖÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.40 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» 12+

08.00 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ 16+

09.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

09.30, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

15.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» 12+

18.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+

22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

00.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ 2» 12+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.00, 04.30 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

12.15, 00.20 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00, 03.25 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 
12+

23.30 ÃÎË ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 18+

02.35, 03.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

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

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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

12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ» 12+
01.25 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

07.35, 13.20, 19.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ 
— ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅÍÈ» 
12+

08.25, 12.10 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 
12+

08.40, 21.10 Õ/Ô «ÑÎÂÅÑÒÜ» 12+
10.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÈÎÍÀ ÓÍÃÓÐßÍÓ 12+

10.55 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ» 12+
12.30 ACADEMIA 12+
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С�������

Е��� � ���� ��� ���� — ������… �� ���� ����. О�������� ��
��� � ����
�������	 ����	 � 
����� ��������� 
����� 
�������� — ��� ������� �������� ������� ������� 
��������. В �� �����, ��� ���� � ������� �������� ������ � 

���������, ����� ������� �� �����������	 �������	: «Э	, � ����-�� 
���� �� ������ �� �� ��������, �� ������� 
������� ��� ��
��� �� ����������». А ��������� ���� ����� ��������� �� ������…

Ж���, ����� � ������ �����

В конце минувшей рабочей недели забеспокоились и жильцы 
пятигорских многоэтажек. Возвращаясь с работы, люди видели в 
своих подъездах объявления, написанные якобы от имени УК. В 
них сообщалось о том, что с воскресенья по понедельник в связи с 
аварией на водоводе в городе начнутся веерные отключения воды. 
Пятигорчанам предлагалось сделать запасы живительной влаги 
впрок. «Что происходит? Не очередной ли это фейк? А может, не 
будет только горячей воды, что тоже не есть хорошо?» — взволно-
вались пользователи соцсетей. Опасения оправдались. К примеру, 
друзья журналиста «Пятигорской правды», проживающие в районе 
завода «Импульс», сообщили, что остались без водоснабжения в 
ночь на субботу... И это в то время, когда столбик термометра за 
окном уверенно продвигался к отметке 40 с плюсом…

Примета сегодняшнего дня — среди тех, кто ищет истину на 
просторах Интернета, все больше «продвинутых». Вот человек не-
безосновательно жалуется на то, что огородники не прекращают 
полив даже по ночам, так что искупаться вообще невозможно. Жители 
соседствующей с Пятигорском станицы Ессентукской утверждают: 
проблема отсутствия воды в жаркое время года многолетняя и, 
когда разрешится, не известно. Обитатели же отдаленных хуторов 
и весей Ставрополья, куда вода не добралась и по сей день, вообще 
пятигорчанам завидуют завистью отнюдь не белой: мол, слишком 
хорошо живете, не знаете, что значит зимой и летом ходить за водой 
к единственному в населенном пункте колодцу, да и тот пересох! 
А вот сообщение от жителя Пятигорска, который рассказывает, 
что дозвонился до главного инженера водоканала. Мол, тот, как и 
остальные управленцы организации, в шоке от новостей об отклю-
чении. Утверждает, что все работает штатно. Проблем и ожидаемых 
отключений нет. Тем более аварий. Покрутив кран сразу после 
прочтения этого жизнеутверждающего поста, журналист «ПП» (а 
он, как известно, такой же потребитель коммунальных услуг, как и 
остальные горожане, и тоже чаю попить, суп сварить да и искупаться 
право имеет) обнаружил, что тонюсенький ручеек воды из-под крана 
нужный напор так и не обрел. Возможность окунуться в Подкумок 
не рассматривалась. Хоть и протекает тот за двести метров от дома, 
но для купания не предназначен…

Что ж, самое время обратиться к первоисточнику. И вот что 
сообщает Пятигорский водоканал: «…В период с 17 июля на 
территории города установилась стабильно жаркая погода, а 
распространенная ложная информация в соцсетях об аварии 
в ПТП Пятигорском спровоцировала панику среди жителей 
города, в результате чего население увеличило забор воды 
(запас), что негативно повлияло на стабильную работу и при-
вело к образованию дефицита питьевой воды в резервуарах. 

Во избежание в дальнейшем дефицита воды предприятие — 
филиал «Кавминводоканал» — планирует ряд технических 
мероприятий… О дате и времени проведения заблаговременно 
будет подготовлена информация и размещена в СМИ».

Итак, фейковыми или правдивыми оказались объявления о 
веерных отключениях воды по городу, все же судить тем самым 
жителям, в срочном порядке кинувшимся заполнять водой все 
имеющиеся в наличии емкости. А кое-кто ведь и не успел… Весьма 
странным кажется и утверждение самого водоканала о том, что 
предприятие все же ремонтные работы проводит, но вызваны они 
техническими неполадками, возникшими в результате дефицита 
питьевой воды в резервуарах. А он, этот самый дефицит, вызван 
не чем иным, как паникой, охватившей население в связи с рас-
пространением недостоверной информации об аварии… Уф. 
Какой-то замкнутый круг. Почти детектив. Хоть Шерлока Холмса 
на помощь зови!

На экстренной планерке, которую провел в минувшие выходные 
глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов совместно с прокурором 
города Виктором Келлером, обсудили работу ресурсоснабжающих 
организаций. Глава Пятигорска поручил водоканалу, муниципаль-
ным службам, ЕДДС города уделять особое внимание оперативному 
реагированию на заявки жителей. А к пятигорчанам Дмитрий 
Ворошилов обратился с просьбой на период установившегося вы-
сокого температурного режима воздержаться от полива огородов 
водопроводной водой, что позволит сократить водозабор и не до-
пустить сбои в водоснабжении города.

Вопрос восстановления водоснабжения Пятигорска взял на 
контроль губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Эта 
тема стала главной на видеоконференции с участием руководства 
города-курорта и представителей водоканала. На своей странице в 
соцсетях глава края сообщил затем, что неисправность на водово-
де в Пятигорске устранена. Работы завершены около полуночи 20 
июля. В ночь с понедельника на вторник в систему водоснабжения 
начали закачивать воду.

По информации же, поступившей из Пятигорского водоканала 
в понедельник, следовало, что на территории города ввели ограни-
чения водоснабжения на период ремонтных работ. В то же время 
утренняя подача воды с 7.00 до 10.00 и вечерняя подача воды с 
17.00 до 23.00 на территории города осуществлялись в полном 
объеме. Подвоз воды производился по заявкам в диспетчерскую 
ПТП Пятигорское по телефонам 33-26-60 или 33-06-28. Оставить 
заявки на подвоз воды можно было также же через территориальные 
управления или ЕДДС 112.

Похоже, что ситуация с водоснабжением в городе нормали-
зовалась. Но на всякий случай сообщаем читателям контактные 
телефоны для заявок по подвозу воды. Служба в микрорайоне 
Центр — тел./факс 39-19-10.

Тем временем
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Служба в микрорайоне Белая Ромашка и пос. Энергетик — 
тел./факс 32-44-30. Служба в пос. Горячеводском — тел./факс 
31-27-41.

Служба в пос. Свободы тел./факс 33-70-07. Служба в микро-
районе Новопятигорск—Скачки — тел./факс 98-54-93. Служба в 
ст. Константиновской, пос. Нижнеподкумском, Средний Подкумок 
— тел./факс 97-25-35 7, пос. Нижнеподкумский — 36-76-76. 
Служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост — тел./факс 98-15-79.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

21.07.2020 г. Пятигорск  № 2193

О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска на:

1.1. 14 августа 2020 года на 10 часов 00 минут по адресу: го-
род-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 – 
для жителей поселка Горячеводского;

1.2. 14 августа 2020 года на 15 часов 00 минут по адресу: го-
род-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 – для 
жителей поселка Свободы, села Привольного и села Золотушка;

1.3. 17 августа 2019 года на 15 часов 00 минут по адресу: город-
курорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 
– для жителей станицы Константиновской, поселка Нижнеподкум-
ского и поселка Среднего Подкумка;

1.4. 18 августа 2020 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. Управлению градостроительства администрации города Пя-
тигорска подготовить, опубликовать в газете «Пятигорская правда» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска:

2.1. Оповещение о начале публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

2.2. Информационные материалы к проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска;

2.3. Карту градостроительного зонирования территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска;

2.4. Карты границ зон с особыми условиями использования 
территории.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Маркаряна Д. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации города Пяти-
горска от 21.07.2020 № 2193 публичные слушания по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – проект измене-
ний ПЗЗ) назначены на:

14 августа 2020 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-ку-
рорт Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34 – для жи-
телей поселка Горячеводского;

14 августа 2020 года на 15 часов 00 минут по адресу: город-ку-
рорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77 – для жителей 
поселка Свободы, села Привольного и села Золотушка;

17 августа 2019 года на 15 часов 00 минут по адресу: город-ку-
рорт Пятигорск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108 
– для жителей станицы Константиновской, поселка Нижнеподкум-
ского и поселка Среднего Подкумка;

18 августа 2020 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, 
зал заседаний) – для жителей города Пятигорска.

Экспозиции проекта ПЗЗ будут открыты с 23 июля 2020 года 
по 18 августа 2020 года включительно в рабочие дни с 9-00 ча-
сов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов, кон-
сультирование посетителей экспозиции будет проводить Управ-
ление градостроительства администрации города Пятигорска по 
следующим адресам:

в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город 
Пятигорск, поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34, консультирова-
ние 3 августа 2020 года с 9-00 часов до 12-00 часов;

в холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город Пяти-
горск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77, консультирование 3 ав-
густа 2020 года с 15-00 часов до 18-00 часов;

в холле Дома культуры ст. Константиновской по адресу: город 
Пятигорск, станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108, кон-
сультирование 4 августа 2020 года с 9-00 часов до 12-00 часов;

в холле второго этажа здания администрации по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208, консультирова-
ние 4 августа 2020 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

На экспозиции будут представлены материалы в составе:
информационные материалы к проекту изменений ПЗЗ;
Карта градостроительного зонирования территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска;
Карты границ зон с особыми условиями использования террито-

рии, которые также будут размещены 23 июля 2020 года на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.pyatigorsk.org. 

Участниками публичных слушаний являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лен проект изменений ПЗЗ, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Предложения и замечания, касающиеся проекта изменений 

ПЗЗ, можно подавать в устной и письменной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний или в Комиссию 
в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 208, а также в журналах учета посетителей экспозиций про-
екта изменений ПЗЗ. 

Участники публичных слушаний, желающие принять участие 
в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее трех дней до 
дня проведения публичных слушаний подать письменное заявле-
ние в Комиссию в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: 

для жителей поселка Горячеводского: город-курорт Пятигорск, 
поселок Горячеводский, ул. Ленина, 34;

для жителей поселка Свободы, села Привольного и села Золо-
тушка: город-курорт Пятигорск, поселок Свободы, ул. Энгельса, 77;

для жителей станицы Константиновской, поселка Нижнеподкум-
ского и поселка Среднего Подкумка: город-курорт Пятигорск, ста-
ница Константиновская, ул. Октябрьская, 108;

для жителей города Пятигорска: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинеты 605 или 208.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Подача предложений и замечаний по проекту изменений ПЗЗ 
прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя, и документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности
начальника Управления 
градостроительства администрации
города Пятигорска   Д. И. УКЛЕИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

Рабочей группой в соответствии с предписанием Министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 18 декабря 
2018 г. к акту проверки № 36/18-П отдела по контролю за соблюде-
нием органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности и предложениями, поданными жите-
лями города Пятигорска в период с 27 июня по 10 июля 2020 года, 
были внесены следующие изменения:

1. В Главе 2:
часть 4 статьи 2 изложить в редакции:
«4) при проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности;».
2. В Главе 3:
в статьях 10 и 11 перед словами «публичные слушания» добавить 

слова «общественные обсуждения или» в соответствующем падеже.
3. В Главе 5:
1) в названии Главы 5 слова «землепользования и застройки» 

заменить словами «градостроительной деятельности», во втором 
предложении перед словами «города-курорта» добавить слова «му-
ниципального образования»;

3.1. В статье 13:
1) часть 1 после первого абзаца дополнить абзацем:
«соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-

ятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства;»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения общественных обсужде-

ний или публичных слушаний установлен решениями Думы горо-
да Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности и внесении изменений в некоторые 
решения Думы города Пятигорска» (далее – Порядок) и от 25 мая 
2005 г. № 79-42 ГД «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске»;

3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний является администрация города Пятигорска (далее – Ор-
ганизатор). Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности осущест-
вляет Комиссия по организации и проведению общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город-
курорт Пятигорск, созданная постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 03.07.2019 № 3277.»;

4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект правил благоустройства территории города-курорта Пя-

тигорска, проекты о внесении изменений в правила благоустройства;
2) вопросы предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства (за исключением случаев, установленных 
частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Градостроительный кодекс);

3) вопросы предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана города-курорта Пятигорска, про-

екты внесения изменений в генеральный план города-курорта Пя-
тигорска (за исключением случаев, предусмотренных частью 18 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) проект правил землепользования и застройки города-курорта 
Пятигорска, проекты о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки города-курорта Пятигорска (за исключением слу-
чаев, установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса);

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания 
территорий и внесение изменений в них (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса).»;

5) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства являют-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых подготовле-
ны данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов.»;

6) в части 7 слово «Положением» заменить словом «Порядком».
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Проведение общественных обсуждений или публичных слуша-

ний по вопросам градостроительной деятельности осуществляется 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и Порядком организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 года № 43-30 РД.».

5. В статье 15:
1) часть 1 дополнить абзацами:
«— несоответствие сведений о местоположении границ зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий объ-
ектов культурного наследия, отображенных на карте градострои-
тельного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указан-
ных зон, территорий;

— несоответствие установленных градостроительным регламен-
том ограничений использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных полностью или частично 
в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий.»;

2) в частях 7, 8 исключить слова «общественные обсуждения или».
6. В части 1 статьи 16 слова «землепользования и застройки» 

заменить словами «градостроительной деятельности».
7. В статье 19:
территориальную зону Р-1 изложить в следующей редакции:

Р-1 Зона отдыха (парки, скверы)

исключить территориальные зоны:

Ж-1(Од) Для индивидуального жилищного строительства и пред-
принимательства

Р-1/1 Зона отдыха (скверы)

8. В Статье 20:
1) исключить по тексту ПЗЗ следующие предложения (повто-

ряющееся):
«Допускается уменьшение отступа от границ соседнего участка 

и строительство жилых домов, строений и сооружений по границе с 
соседним участком, при условии получения согласования владельца 
или арендатора соседнего земельного участка и соблюдения техни-
ческих регламентов, санитарных и противопожарных требований.»;

«На земельные участки и объекты капитального строительства, 
образованные посредствам получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, распространяется действие гра-
достроительного регламента, установленного в отношении вспомо-
гательного вида разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства той зоны, в которой данный 
объект относится к основному виду разрешенного использования.»;

2) в части 1.1 «Ж-1» Для индивидуального жилищного стро-
ительства:

основной вид размешенного использования земельных участ-
ков и объекта капитального строительства дополнить:

Ведение 
садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания граждана-
ми для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

в условно разрешенном виде использования земельных участ-
ков и объекта капитального строительства исключить:

Стацио -
н а р н о е 
медицин-
ское об-
служива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

3.4.2

в Предельных (минимальные и (или) максимальные) разме-
рах земельных участков и предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее – параметры):

а) в параметрах раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь» последний абзац изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельного участка 
для объекта условно разрешенного вида использования – не под-
лежат установлению»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений – 3 м;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-
жит установлению»;

в) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество надземных этажей основных строений – 3;
предельная высота основных строений – 20 метров;
предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от 

уровня земли до верха плоской кровли – 3,5 м, до конька скат-
ной кровли – 6 м.

предельное количество надземных этажей для объекта услов-
но разрешенного вида использования – 3.»;

г) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка» изложить в редакции:» 
изложить в редакции:

«Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

для жилой застройки – 40 %;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-

жит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков:
для жилой застройки с кодами 2.1.1 и 2.3 – в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 

3.8.1, 3.10.1, 9.3 – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1.2 – в соот-

ветствии с параметрами зоны «Од»;
д) дополнить параметры следующим разделом:
«Иные предельные параметры:
Минимальные отступы от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений:

от красной линии улиц не менее чем на 5 м;
от красной линии проездов не менее чем на 3 м;
в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки 

допускается размещение жилых домов, строений и сооружений по 
сложившейся линии застройки;

от других построек (бани, гаражи и др.) не менее чем на 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка:

Тип 
застройки

* 

Размер 
земельного 
участка, м  

Площадь 
жилого дома, м  

общей площади 

Процент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 

застройки  

 

А 

 

 

1200  

(не более 
20000) 

 

 

480 

 

 

20 

 

 

0,4 

 

 

 

1000 

 

400 

 

20 

 

0,4  

 

 

 

800 

 

320 (480)** 

 

20 (30)** 

 

0,4 (0,6)** 

 

Б 

 

600 

 

360 

 

30 

 

0,6 

 

 

 

500 

 

300 

 

30 

 

0,6 

 

 

 

400 

 

240 

 

30 

 

0,6 

 

 

 

300 

 

240 

 

40 

 

0,8 

 

В 

 

200 

 

160 

 

40 

 

0,8 

 

 100 100 50 1,0 

*А – малоэтажная застройка с размером участка 800 м -1200 м . 

  Б – застройка коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 м  и 
коттеджно-блокированного типа (2-4-квартирные сблокированные дома с 
участками 300-400 м . 

  В – многоквартирная застройка коттеджно-блокированного типа с размером 
приквартирных участков 100-300 м . 

** В скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки. 
Примечания: 

1. При размерах земельных участков свыше 1200 м  площадь 
жилого дома не нормируется при  и . 

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 100 м  

плотность застройки ( ) не должна превышать 1,2. При этом  не 
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных 
требований. 
 

»;
3) в части 1.3 «Ж-2» Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.1.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – не подлежат установлению;

для жилой застройки с кодом 2.3 на один дом:
 минимальная – 100 м2
 максимальная – 400 м2
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 – не подлежит установлению;
Для объектов условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-

ная площади земельных участков – не подлежат установлению;
для остальных объектов минимальная и максимальная площади 

земельных участков – не подлежат установлению.»;
б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» изло-
жить в редакции:

«для объектов с кодом 2.1.1 – 3 м;
для объектов с кодом 2.3 – 6 м;
для объектов с кодами 2.7.1 и 4.9 – 1 м.
Для объектов условно разрешенного вида использования земель-

ных участков минимальные отступы от границ земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодом 3.1.1 – не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 

3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Ос»;

— для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2, – в 
соответствии с параметрами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ко»;

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.1.1 – 50 %;
для жилой застройки с кодом 2.3 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 – не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-

жит установлению;
(Продолжение на 7-й стр.)
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для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6.1, 3.8.1 – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 – в со-
ответствии с параметрами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ко»;

4) в части 1.4 «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и макси-
мальная площади земельных участков – не подлежат уста-
новлению;

для объектов с кодом 2,7,1, 3.1.1, 4,9 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – не подлежат установлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земельных 
участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и 
максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.1.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-2»;

для жилой застройки с кодом 2.3 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-1»;

для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.1, 3.10.1, 9.3 минималь-
ная и максимальная площади земельных участков – в соответствии 
с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная пло-
щади земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:» изло-
жить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.5 – 6 м;
для объектов с кодом 2,7,1, 3.1.1, 4,9 – не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6.1, 3.8.1 – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 – в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1.1 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-2»;
для жилой застройки с кодом 2.3 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.6 – в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.1, 3.10.1, 9.3 – в соответ-
ствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ко»;

в) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«максимальное количество этажей – 8 надземных этажей;
минимальное количество этажей – 5 надземных этажей;
Для строительства объектов условно разрешенного вида исполь-

зования максимальное количество этажей – 5 надземных этажей.»;
г) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.5 – 50 %;
для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-

новлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6.1, 3.8.1 – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 – в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования зе-

мельных участков:
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 – в соответствии с па-

раметрами зон «Ж-2»;
для жилой застройки с кодом 2.6 – в соответствии с параме-

трами зон «Ж-4»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 – в соответ-
ствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ко»;

5) в части 1.5 «Ж-4» Многоэтажная жилая застройка:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – не подлежат установлению;

для объектов с кодом 2,7,1, 3.1.1, 4,9 минимальная и мак-
симальная площади земельных участков – не подлежат уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земельных 
участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и 
максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минималь-
ная и максимальная площади земельных участков – в соответствии 
с параметрами зоны «Ос»;

Демонстрационные материалы

(Продолжение на 10-й стр.)



Слово — пятигорчанам

  Юлия Миракова, 18 лет: 

«Я считаю, намного удобнее платить 
бесконтактно, так как у меня карта привязана 

к телефону, и если наличные деньги я могу 
забыть, то телефон у меня всегда с собой. 

Но пенсионерам, думаю, тяжело, потому что 
не все умеют пользоваться современными 

технологиями. Поэтому, мне кажется, останется 
способ оплаты как картой, так и купюрами».

Галина Мирзоева,  70 лет:  

«У меня есть карта Сбербанка, но в трамвае ею 
еще не производила оплату. Я думаю, это очень 
удобно и в скором времени я сама опробую эту 
систему. Акция с картой Visa заинтересовала, 
потому что 4 рубля — тоже деньги, особенно 
если часто приходится ездить на трамвае».

Марина Акимова, 37 лет: 

«Я часто езжу на трамвае. Очень удобный 
безналичный способ оплаты, не надо 

искать мелочь, другие деньги, задерживать 
кондуктора, тем более что сейчас скидка 4 

рубля».

Вероника Назарьян, 65 лет: 

«Я в основном езжу по проездному, но в 
последнее время произвожу оплату картой, 

но не Visa. Конечно, удобно, что сделали 
безналичный расчет. Но я пользуюсь и 
наличными, и картой, и проездным».

  

Юлия Пономаренко, 44 года: 

«Конечно, удобно оплачивать картой, наличные 
не всегда остаются, а карта с собой. 

Но неудобно, что сделали карту Visa со скидкой, 
лучше бы выбрали карту МИР. 

Так как основная масса государственных 
служащих пользуется ей».

Пятигорск и пятигорчане
ЧЕТВЕРГ, 
23 ИЮЛЯ 2020 г.
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Конкурс

Вспомним 
героев вместе!

Прежде мы проверяли читателей на знание родного 
города, скорость мышления и креатив. Теперь очередь 
за эрудицией. В каждом номере, вплоть до июля, чита-
телей ждет загадка: «зашифрованное» название улицы, 
переулка или даже городского объекта, связанного со 

славными именами героической Великой Отече-
ственной войны. 

Для самых-самых наши новые спонсоры при-
готовили особенные призы. Крупные городские 
компании — ОАО «Пятигорские электрические 
сети» и КПК «Содействие» — позаботились о том, 
чтобы порадовать победителей ценными приза-
ми — бытовой техникой и товарами для красоты. 
Надеемся, что не обойдется и без традиционного 
застолья — наверняка к середине лета ограниче-

ний станет меньше. А фотография лучших из лучших снова украсит цветную обложку 
очередного номера газеты!

Напоминаем, что 
«Пятигорская правда» 
проводит новый конкурс. 
И повод самый что ни на 
есть лучший — 75-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне!

Подробности на сайте www.pravda-kmv.ru 
и на страничке газеты в сети «Инстаграм».

Реклама 6+

ВОПРОС № 10 ЗВУЧАЛ ТАК:

«Поразительно, но имени этого героя на карте Пятигорска нет, хотя все к 
тому располагает: и уникальность подвига, и его масштаб, и важные для города 
последствия. Кто наш герой? Сколько всего их было тем страшным летним днем, 
если верить не фактам, а творческому замыслу восхищенного поэта? И где мы могли 
бы больше узнать о них сейчас, если бы не нерадивые строители и не удивительная 
пятигорская геология?» 

Речь в заковыристом вопросе шла о подвиге, который совершил 20-летний лейтенант 
Дубовик. Во время обороны города он сумел на некоторое время задержать немцев у 
Пятигорска, куда прорвались вражеские танки с десантом автоматчиков. Лейтенант 
организовал летучий отряд из комсомольцев и занял рубеж на горе Машук. Под на-
чальством у лейтенанта было всего 14 человек.

Именно этот подвиг описал в своей «Балладе о пятнадцати» Самуил Маршак: там, 
согласно лирической метафоре, 16-м бойцом стал сам Машук:

Имени лейтенанта на карте города нет, но подробная информация о его подвиге 
была представлена в экспозиции филиала Пятигорского краеведческого музея, который 
в 1985 году был открыт в Мемориальном комплексе Славы в центре Комсомольского 
парка. Круговая панорама в центре зала воссоздавала героический эпизод обороны 
города, описанный в «Балладе о пятнадцати». Проработал музей несколько лет и за-
крылся по техническим причинам: в спешке строители забыли устроить вентиляцию, 
к тому же во время ливней вода затапливала помещение. Мемориал был восстановлен 
в 2010 году, но проработал всего несколько дней, после чего снова был закрыт в связи 
с затоплением грунтовыми водами. 

Правильный ответ засчитан самым находчивым и эрудированным: Игорю 
Солодовникову, Ирине Сотченко, Есении Поляница, Катерине Дикиновой, Алек-
сандру Шишимеру и Галине Темерджановой. 

Ура нашим интеллектуалам!

А ТЕПЕРЬ — ИТОГИ КОНКУРСА!

Первое место разделили сразу трое читателей: Галина Темерджанова, Ека-
терина Дикинова и Ирина Сотченко ответили на все вопросы, без исключений! 
К двум нашим постоянным победительницам, в блестящих знаниях которых никто 
не сомневался, присоединилась еще одна прекрасная дама — поздравляем Ирину с 
успешным дебютом! Виват!

Второе место занимают Игорь Солодовников и Есения Поляница — всего по 
одному вопросу не покорилось знатокам! Отдельно благодарим Игоря за развернутые 
и подробные ответы.

Третье место у Александра Шишимера — пусть он ответил и не на все вопросы, 
но не сдался, собрался с духом и продолжил борьбу. Такая настойчивость дорогого 
стоит! И наш приз самому упорному участнику не заставит себя ждать.

И конечно, благодарим всех, принявших участие в конкурсе!
На следующей неделе мы соберем всех победителей в редакции — вручим за-

служенные призы, сфотографируемся для обложки газеты и пообщаемся. Конечно, с 
соблюдением всех новых правил безопасности. До встречи, друзья!

С лихим лейтенантом, 
Шестнадцать — 
С горой Машуком.

Четырнадцать парней 
Сражались с десантом 
Винтовкой, гранатой, штыком. 
Пятнадцать их было 

Акция

Автор> Иолина Скурчинская

Пятигорчане охотно приняли участие в акции. Например, Антон Данилов в 
своем аккаунте в «Инстаграме» подробно поделился историей Марии Головановой, 
семья которой дружила с бывшим директором Домика Лермонтова: 

«Это было мое первое в жизни столь давнее путешествие. Баба Лиза  
(Е. И. Яковкина) жила в доме, находившемся рядом с Домиком Лермонтова. Целыми 
днями она была занята музейными делами. Несмотря на большую занятость, 
баба Лиза очень заботилась о моем здоровье. Каждый день с рынка приносились 
свежайшие продукты. Меня не просто кормили, а откармливали. Но питание, 
вместе с тем, не было моим основным занятием. Каждый день я ходила в Домик и 
очень внимательно слушала экскурсоводов. Я настолько была увлечена посещением 
Домика, что нередко вечером, после закрытия музея приглашала экскурсоводов 
и других сотрудников на свою «экскурсию». Помимо своей основной работы баба 
Лиза увлекалась разведением разных цветов на территории музея. Вечерами 
меня также привлекали к поливке цветов из шланга. Это занятие доставляло 
мне большое удовольствие… Прожили мы в Пятигорске до конца августа, так 
как с первого сентября я должна была пойти во второй класс. С тех пор я очень 
давно не была в Пятигорске. Приехала сюда снова лишь в 1969 году…». 

О чем еще он рассказывает, вы можете посмотреть на его странице в «Инста-
граме» @okavkaze. 

Своими впечатлениями также делится @s.elena1975: 
«Очень атмосферное место. Давно хотела поехать с Катей по Лермонтовским 

местам. Вчера был замечательный день, мы наслаждались историей и живописью». 
Участие приняла и @nonnochka484, выложив семейную фотографию с под-

писью «Как молоды мы были». 
Девушка под ником @soila_nai_08 поделилась детскими фотографиями из 

Домика Лермонтова. Также она сообщила о впечатлениях, которые сохранились 
у нее с раннего возраста: 

«Мое посещение музея мне запомнилось особой атмосферой старины, ухожен-
ные старинные дома, красивые клумбы, приветливые сотрудники. Спасибо им за 
то, что они охраняют нашу историю и культуру». 

Спасибо организаторам за интересные акции онлайн. Через социальные сети 
мы можем делиться своими эмоциями, мнением и впечатлением. 

Все снимки фотофлешмоба были собраны в коллаж, который разместили на 
официальных интернет-площадках музея М. Ю. Лермонтова.

Фотофлешмоб в Домике Лермонтова

Автор> Иолина Скурчинская

Фото> автора

Достоинств у технологии очень много, иначе она не стала 
бы так активно развиваться и распространяться. Среди про-
чего ее ценят за возможность быстрого проведения операций, 
отсутствие необходимости давать свою карту в руки чужого 
человека, удобство и комфорт при совершении покупок.

Большинство людей поддержали новый способ оплаты в 
общественном транспорте. Пятигорчане разных возрастов 
поделились с газетой своим мнением на эту тему.

Конечно, мнение людей разделилось, но в основном отзывы 
положительные. Еще не все поняли удобство технологии. Но 
оплата без контакта становится важной частью современного 
мира. Она позволяет работать быстро, качественно и безопас-
но, а главное – максимально удобно. Скорость проведения 
операций возрастает, а значит, кондуктор имеет возможность 
обслуживать больше клиентов каждую рабочую смену.

На трамвае по Пятигорску

В одно 
касание

Оплачивать любые покупки и даже проезд в трамвае, не используя при этом наличных денег, сегодня проще, 
чем когда-либо. Для этого даже не обязательно доставать свою кредитку из кошелька, прикасаться к терминалу, 
а можно просто поднести смартфон, часы или другое устройство на определенное расстояние от него.

Факт

В пятигорских трамваях ввели 
бесконтактную оплату еще в 2019 году, 

а сейчас запустили новую акцию. 
С 1 июля по 30 сентября 2020 года 

пассажиры городского общественного 
электрического транспорта при оплате 

проезда бесконтактной картой Visa 
получат скидку в размере четырех рублей.

Мнение

Любовь Урюпина, кондуктор, 66 лет: 

«Для меня нет большой разницы — карты или наличные деньги. Думаю, в итоге 
все равно полностью перейдем на бесконтактную оплату, мы же двигаемся 

вперед. В последнее время люди чаще стали оплачивать картами, абсолютно 
разными, разных банков. Дети пользуются новой услугой, пенсионеры».

В Пятигорске прошел семейный фотофлешмоб, посвященный Дню семьи, любви и верности. 
Для участия нужно было разместить в период со 2 по 6 июля в своих личных аккаунтах, 
в социальных сетях семейное фото, сделанное на территории Домика Лермонтова. Поставить хештеги 
#домиклермонтова #МЫвдомикелермонтова и поделиться впечатлениями после посещения.

Настроение

Прогулка 
по Комсомольскому 
парку
Прогулку по Комсомольскому парку мы начинаем от трамвайной остановки 
«Подкова». В этой части парка все по фэн-шую: кроны деревьев спасают 
посетителей в жаркую погоду, а легкий ветерок слегка охлаждает лицо. 
Дети и родители мирно шагают по дорожкам, справа продавец сладкой 
ваты подзывает маленьких сладкоежек, закручивая любимое лакомство 
на палочку. Маленькая девочка, одетая в розовое платье и с розовыми 
бантиками, увидев этот десерт,  подбежала к папе, взглянула пронизывающе-
теплым детским взглядом и повела за руку к продавцу. Получив желаемое, 
девочка убежала на площадку, а родители неспешно пошли следом.

Автор> Ксения Касымовская

Фото> Михаил Антоненко

Впереди, отражая лучи жаркого летнего солнца, 
озаряется мемориал Воинской славы. Возле него 
всегда много молодежи: они катаются на скейт-
бордах и велосипедах, соревнуются, кто прыгнет 
выше и проедет быстрее. Оттуда доносятся крики: 
«Давай! Давай!», «Вперед!». Наверное, ребята 
устроили соревнования. К слову, для таких ак-
тивных и спортивных посетителей парка были 
обустроены велосипедные дорожки. Там и специ-
альное покрытие и дорожная разметка, чтобы не 
создавались пробки и аварии. Однако эти дорожки 
облюбовали не только любители железных коней. 
Нередко на них можно встретить простых «пешехо-
дов», мамочек с колясками и детьми. Так, Надежда 
Смолянова приезжает погулять в Комсомольский 
парк со своим восьмимесячным сыном Артемом. 
Говорит, что им здесь очень нравятся атмосфера 
и свежий воздух. Именно Надежду мы и встретили 
на одной из велосипедных дорожек:

— Надежда, скажите, Вы знаете, что нахо-
дитесь сейчас на дорожке, предназначенной 
для велосипедистов?

— Да, я знаю. Но это вынужденная мера. Под 
вечер в парке много людей, они идут обычно не-
скончаемым потоком, многие не могут отойти в 
сторону и не дают проехать с коляской. Особенно 
часто такое случается, когда впереди идет компания 
подростков. Мой ребенок хочет спать, а они громко 
кричат. На этих же дорожках почти никого нет. 
Изредка могут проезжать дети на велосипедах или 
взрослые, но они аккуратно объезжают. Но, конеч-
но, я стараюсь лишний раз не мешать движению и 
пользоваться пешеходными тропами.

Под вечер людей в парке, и правда, становится 
много. Он буквально оживает: приобретает запах 
смешанных духов, кофе и еды; разговоры превра-
щаются в гул, из которого можно выделить только 
смех. Изредка бесчисленные диалоги перебивает 
музыка с африканскими мотивами и задорные за-
зывания танцоров. Кажется, здесь можно устроить 
настоящее шоу талантов.

Мы проходим в центр парка, к спортивному 
комплексу. Здесь и турники, и кольцо для баскет-
бола, и волейбольная сетка — настоящий рай для 

спортсменов. Рядом находится скейт-площадка. 
Ее освоили даже самые юные скейтбордисты. И 
на наших глазах происходит авария: мальчик, не 
справившись с управлением четырехколесного 
друга, задевает коляску. Маленький Герман про-
снулся из-за резкого толчка и начал плакать. Его 
успокаивает бабушка Валерия Олеговна.

— Валерия Олеговна, мы сейчас с Вами 
находимся на велосипедной дорожке. Вы не 
боялись, что такое может произойти?

— А где мне еще находиться, если нет здесь 
пешеходной дорожки? Мы гуляли с внуком, прошли 
вдоль памятника, потом сюда. А здесь рядом его 
мама со старшей сестрой, вон, на площадке в мячик 
играют. Ну а к этой площадке по-другому и не по-
дойдешь. Либо надо в гору идти и круг большой 
делать, либо так. Здесь постоянное столпотворение, 
все вперемешку: и велосипедисты, и коляски, и 
пешеходы. Но такого раньше не происходило. Да 
и что же поделать, не справился мальчик с само-
катом, не винить же его за это.

Мальчик с самокатом извинился и вежливо 
пожелал хорошей прогулки, а Валерия Олеговна 
с внуком стала медленно обходить спортивную 
площадку. Кажется, даже такая неприятность 
не может испортить впечатление от вечернего 
парка. Она уходила все дальше, однако еще было 
заметно, как маленький Герман вновь мирно уснул 
в своей коляске.

К сведению

Комсомольский парк был 
отреставрирован около двух 

лет назад. На площади более 
92 гектаров были проложены 
велосипедные и пешеходные 

дорожки, проведено освещение, 
разбиты клумбы и газоны, 

реконструирован спортивный 
комплекс, отведена площадка для 
выгула собак. Сейчас это самый 

популярный и любимый парк 
у местных жителей.
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для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 – в соответствии с па-
раметрами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная пло-
щади земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«для жилой застройки с кодом 2.6 – 6 м;
для объектов с кодом 2,7,1, 3.1.1, 4,9 – не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земельных 
участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и 
максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минималь-
ная и максимальная площади земельных участков – в соответствии 
с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 – в соответствии с па-
раметрами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная пло-
щади земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

в) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий – 16;
предельная высота зданий – 48 м;
предельное количество надземных этажей для объектов услов-

ного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства – 8»;

г) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для жилой застройки с кодом 2.6 – 50 %;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 
3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земельных 
участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и 
максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минималь-
ная и максимальная площади земельных участков – в соответствии 
с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 – в соответствии с па-
раметрами зоны «Од»;

для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная пло-
щади земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

6) для зоны «Ж-5» установить следующий градостроитель-
ный регламент:

«Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой застройки.
Зона реконструкции существующей жилой застройки «Ж-

5» предназначена для реконструкции существующей старой 
жилой застройки в основном в центральной части города 
Пятигорска и завершения уже начатой реконструкции квар-
талов многоэтажной жилой застройки, в том числе в других 
районах города.

Для зоны «Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой за-
стройки, в части видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предлагается 
установить 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

Для индиви-
ду а л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем три, вы-
сотой не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости)

2.1

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 
(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный)

2.1.1

Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или не-
сколько 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 соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и име-
ет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки)

2.3

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не 
выше восьми этажей

2.5

Многоэтаж-
ная жилая 
з а ст р о й к а 
( в ы с о т н а я 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью де-
вять этажей и выше

2.6

Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предостав-
ление ком-
мунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А д м и н и -
стративные 
здания ор-
ганизаций, 
обеспечива-
ющих пре-
доставление 
коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание со-
циальной по-
мощи населе-
нию

Размещение зданий, предназначенных для служб пси-
хологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), 
в которых осуществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат, а также для разме-
щения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных органи-
заций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание ус-
луг связи

Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размеще-
ния общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, 
за исключением зданий, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулатор-
но-поликли-
ническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационар-
ное меди-
цинское об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи в стационарах (больницы, родиль-
ные 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 об-
щее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом

3.5.1

О б ъ е к т ы 
культурно-
досу говой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

3.6.1

Г о с у д а р -
с т в е н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность или оказываю-
щих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3.10.1

Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с 
целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги

4.5

Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

4.7

Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, 
стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0

4.9

Обеспече-
ние занятий 
спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

И сто р и ко -
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, явля-
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индиви-
ду а л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства

Выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйствен-
ных построек

2.1

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка

Размещение автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха;

2.1.1

Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха

2.3

Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади по-
мещений дома

2.5

Многоэтаж-
ная жилая 
з а ст р о й к а 
( в ы с о т н а я 
застройка)

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

2.6»;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

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

для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-1»;

для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и мак-
симальная площади земельных участков – в соответствии с пара-
метрами зоны «Ж-2»;

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 

Демонстрационные материалы

(Окончание на 11-й стр.)



Официальный раздел  | 11
ЧЕТВЕРГ, 

23 ИЮЛЯ 2020 г.
www.pravda-kmv.ru

3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади 
земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная 
и максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

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

для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-1»;

для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и мак-
симальная площади земельных участков – в соответствии с пара-
метрами зоны «Ж-2»;

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади 
земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная 
и максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

3. Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:

для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-1»;

для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и мак-
симальная площади земельных участков – в соответствии с пара-
метрами зоны «Ж-2»;

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади 
земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная 
и максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-1»;

для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и мак-
симальная площади земельных участков – в соответствии с пара-
метрами зоны «Ж-2»;

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-3»;

для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максималь-
ная площади земельных участков – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ж-4»;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади 
земельных участков – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

для объектов с кодами 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная 
и максимальная площади земельных участков – в соответствии с 
параметрами зоны «Од».

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При реконструкции существующей жилой застройки необходи-
мо руководствоваться:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 декабря 1996 г. №1425 «Об утверждении Положения об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения»;

3) до разработки проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, в целях обеспечения сохранности объектов культурно-
го наследия, считается действующим Проект зон охраны памятни-
ков истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), 
утвержденный приказом министра культуры Ставропольского края 
от 18 апреля 2003 года № 42.»;

7) в части 2.1 «Од» Предпринимательство:
а) заменить слова «УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ, УСЛОВ-

НО РАЗРЕШЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» на слова «УС-
ЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;

б) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции: 

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению»;

в) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8;
предельная высота зданий, строений, сооружений – 32 м.»;
г) параметры раздела «4. Максимальный процент застрой-

ки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка:» изло-
жить в редакции:

«максимальный процент застройки для объектов основного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства – 60 %;

максимальный процент застройки для объектов с кодами 2.7.1, 
3.1.1, 4.9 – не подлежит установлению;

максимальный процент застройки для объектов условного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства – 50 %.»;

8) в части 2.2 «Ос» Общественное использование объектов ка-
питального строительства:

а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции: 

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков не под-
лежат установлению;»

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки для объектов основного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства – 50 %;

максимальный процент застройки для объектов с кодами 2.7.1, 
3.1.1, 4.9 – не подлежит установлению;

максимальный процент застройки для объектов условного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства – 60 %.»;

10) в части 3.1 «П» Производственная деятельность:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению.»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков – не под-
лежат установлению.»;

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки для объектов основного и 
условного видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 75 %;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению.»;

11) в части 3.2. «К» Коммунальное обслуживание:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению.»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков не под-
лежат установлению.»;

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки для объектов основного и 
условного видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства 60 %;

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 – не подлежит уста-
новлению.»;

12) в части 4.1. «Т-1» Железнодорожный транспорт:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению.»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков не под-
лежат установлению.»;

13) в части 4.2 «ТК» Транспортно-коммунальная:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельных участков 
для объектов основного и условного видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – не подлежат установлению.»;

б) параметры раздела «5. Ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции:» изложить в редакции:

«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-сани-
тарной 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 2.2.1/2.1.1.1278-03 и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования города-
курорта Пятигорска.»;

14) в части 5.2 «СХ-2» Ведение садоводства: 
а) условно разрешенные виды использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства дополнить:

Приюты 
для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для содержания, разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека, ока-
зания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

б) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«максимальная площадь вновь отводимых земельных участ-
ков – 1500 м2;

минимальная площадь вновь отводимых земельных участ-
ков – 400 м2;

максимальная площадь земельных участков, образуемых в ре-
зультате раздела, объединения, перераспределения земельных 
участков – 20000 м2;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-
жит установлению.»;

в) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений – 3 м;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-
жат установлению.»;

г) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей основных строений – 3;
предельная высота основных строений – 20 м;
предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от 

уровня земли до верха плоской кровли – 3,5 м, до конька скат-
ной кровли – 6 м.»;

д) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка» изложить в редакции:» 
изложить в редакции:

«для жилой застройки – 50 %;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-

жит установлению.»;
е) дополнить параметры следующим разделом:
«Иные предельные параметры:
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка:

Размер 
земельного 
участка, м  

Площадь 
садового дома,  

м  общей 
площади 

Процент 
застройки 

Коэффициент 
плотности 

застройки  

 

1200  

(не более 
20000) 

 

 

480 

 

 

20 

 

 

0,4 

 

1000 

 

400 

 

20 

 

0,4  

 

800 

 

320 (480)** 

 

20 (30)** 

 

0,4 (0,6)** 

 

600 

 

360 

 

30 

 

0,6 

 

500 

 

300 

 

30 

 

0,6 

 

400 

 

240 

 

30 

 

0,6 

 

300 

 

240 

 

40 

 

0,8 

 

200 

 

160 

 

40 

 

0,8 

 

100 100 50 1,0 

 

»;
15) в части 6.1 «Р-1» Зона отдыха (парки, скверы):
а) исключить из условно разрешенных видов земельных участ-

ков и объектов капитального строительства объекты: «Развлече-
ния» код по классификатору 4.8, «Магазины» код по классифи-
катору 4.4, «Общественное питание» код по классификатору 4.6;

б) заменить слова «Земельные участки под объектами спорта» 
(код 5.1) на слово «Спорт» (код 5.1);

в) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельного участка 
не подлежат установлению.»;

г) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков не под-
лежат установлению.»;

д) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 
– не подлежит установлению.»;

е) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки – не подлежит установлению.»;
16) в части 6.3 «Р-1/2» Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и 

предпринимательства):
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельного участка 
не подлежат установлению»;

б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков – не под-
лежат установлению»;

в) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий, строений, сооружений 
– 5 надземных этажей»;

г) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов с кодами 3.4.1, 3.6.1 – в соответствии с па-
раметрами зоны «Ос»;

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2, 5.2.1 – в со-
ответствии с параметрами зоны «Од»;

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Ко»;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов с кодами 9.3 – в соответствии с параметрами зоны «Ос»;

17) в части 6.5 «Р-3» Курортная деятельность:

а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельного участка 
не подлежат установлению»

б) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний – 5»;

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 3.4.1, 9.2, 9.2.1 – 50%;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-
жат установлению.

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 3.6.1, 9.3 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ос.»;

максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Ко.»;

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 4.4, 4.6, 5.1.2 – в соответствии с пара-
метрами зоны «Од»;

18) в части 6.6 «Р-3/1» Курортная деятельность и существую-
щая жилая застройка:

а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«минимальная и максимальная площади земельного не под-
лежат установлению»;

б) параметры раздела «3. Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:» изложить в редакции:

«предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний – 5».

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 3.4.1, 9.2, 9.2.1 – 50%;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 – не подле-
жат установлению.

Для объектов условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков:

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 3.6.1, 9.3 – в соответствии с параметра-
ми зоны «Ос.»;

максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов с кодами 3.7.1 – в соответствии с параме-
трами зоны «Ко.»;

максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами 4.4, 4.6, 5.1.2 – в соответствии с пара-
метрами зоны «Од»;

г) дополнить параметры следующим разделом:
«Иные предельные параметры:
«Размеры земельных участков под существующим жилищным 

строительством – без увеличения.
Предельное количество этажей для существующего жилищ-

ного строительства – без увеличения существующей этажности.»
19) в части 7.2 «С-2» Ритуальная деятельность:
а) параметры раздела «1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:» изложить в редакции:

«максимальная площадь земельного участка кладбищ – 40 га;
максимальная и минимальная площади земельных участков 

для иных объектов – не подлежат установлению»;
б) параметры раздела «2. Минимальные отступы от границ зе-

мельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:» изло-
жить в редакции:

«минимальные отступы от границ земельных участков объектов 
с кодами 3.1.1, 12.1 – не подлежат установлению;

минимальные отступы от границ земельных участков объектов с 
кодом 3.7 – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

в) параметры раздела «4. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:» изложить в редакции:

«максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка для объектов с кодами3.1.1,12.1 – не подлежит установлению;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов с кодом 3.7 – в соответствии с параметрами зоны «Ко»;

20) на Карте градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска отобразить:

1) территорию городских лесов привести в соответствие со 
сведениями, содержащимися в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

2) границы просп. Мирный в ст. Константиновской;
3) земельный участок с кадастровым номером 

26:33:150307:20, расположенный в районе пересечения просп. 
40 лет Октября и ул. Дунаевского, отнести к зоне «Од» Пред-
принимательство;

4) земельные участки с кадастровыми номерами 26:33:080203 и 
36:33:00000019681, расположенные в районе ул. Пальмиро Тольят-
ти, отнести к зоне «Ко» Религиозное использование;

5) земельные участки с кадастровыми номерами 26:33:220206:1, 
26:33:050105:65 и 26:33:100353:19 отнести к зоне «С-1» Обеспече-
ние обороны и безопасности;

6) земельный участок с кадастровым номером 26:33:130303:1940, 
расположенный по ул. 295 Стрелковой дивизии, отнести к зоне «ТК» 
Транспортно-коммунальная;

7) земельный участок с кадастровым номером 26:33:210101:48 
отнести к зоне «Р-3», расположенный по бульвару Гагарина, Ку-
рортная деятельность;

8) земельные участки с кадастровыми номерами 
21) на Картах зон с особыми условиями использования тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска отобразить:

1) зоны затопления и подтопления в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в Едином государственном реестре не-
движимости;

2) границы территорий объектов культурного наследия в соот-
ветствии со сведениями, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, и с Картой (схемой) границ территорий 
объектов культурного наследия Генерального плана муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

Исполняющий обязанности
начальника Управления 
градостроительства администрации
города Пятигорска   Д. И. УКЛЕИН
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Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé 

è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà 25 ÈÞËß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 
ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, 

êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, 
íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé 

ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.07.2020    г. Пятигорск  № 2163

О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 01.09.2014 
№ 3152 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора — Некоммерческой 
организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
В соответствии со статьей 170 и статьей 173 Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Законом Ставрополь-
ского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О ре-
гиональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение к постановлению 

администрации города Пятигорска от 01.09.2014 № 3152 
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов», с учетом ранее 
внесенных дополнений постановлениями администрации 
города Пятигорска от 24.05.2017 № 1985, от 04.09.2017 

№ 3736, от 14.12.2017 № 5560, от 15.10.2018 № 4001, от 
24.12.2018 № 5143, от 20.01.2020 № 30, дополнив его стро-
ками следующего содержания:
712 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 3 1339,75

713 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 1480,1
714 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 23 4228,6

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» направить копию настоящего постановления 
региональному оператору — Некоммерческой организации 
Ставропольского края «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города 
Пятигорска Бельчикова Д.П.

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

Глава города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером    Бродским Александром Станиславовичем   

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 5449. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050507:28 
     (при наличии)

расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/т «Строитель-1» /массив 5/, садовый участок 28 
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 

Заказчиком кадастровых работ является   Локтионова Ирина Александровна  
 (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Восстания, 100, кв. 62, 8-918-876-41-94
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университет-
ская, 1, строение 2, офис 2. «24» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июля 2020 г. 
по «24» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «23» июля 2020 г. по «24» августа 2020 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  26:33:050507:35 – Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Строитель-1», садовый участок 35   

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).  № 164 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером    Григорян Борис Григорьевич   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@mail.ru  тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:040105:43, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), квартал 0003, садовый участок 000318 
(адрес или местоположение земельного участка)

Заказчиком кадастровых работ является   Тащилин Михаил Тихонович  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 8
 лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу:   Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 26:33:040105:41  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное», квартал 0003 (массив № 14), садовый участок 000316
26:33:040105:42 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное», квартал 0003 (массив № 14), садовый участок 000317

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).  № 165 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 Кадастровым инженером   Кориковой Юлией Викторовной    

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 82, E-mail: kuv-ki@yandex.ru 

тел. +7 (918) 760-58-68, № 26-15-634
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
26:33:260215:46, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Лесная, 56

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является   Шиянов Владимир Николаевич   

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Лесная, д .56

лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 , МУП «АПБ»
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится на субботу, воскресе-
нье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 , МУП «АПБ»
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
 26:33:260215:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Лесная, 58     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).  № 166 Реклама

Утерянный аттестат серии Б № 8819964 о по-
лученном основном общем образовании, выдан-
ный МОУ лицеем № 15 г. Пятигорска в 2004 году 
на имя Виктории Игоревны ЛОЗОВИК, считать 
недействительным. № 161 Реклама

Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 33-09-13

24 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +12°Ñ, äåíü +26°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíè-
ÿìè, âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 716 ìì ðò. ñò., 
âëàæíîñòü 67%, íàïðàâëåíèå âåòðà Âñò., ñêîðîñòü âåòðà 2 ì/ñ.
25 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +18°Ñ, äåíü +27°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿ-
ìè, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 717 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 60%, íàïðàâëåíèå 
âåòðà Þ-Â, ñêîðîñòü âåòðà 3 ì/ñ.
26 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +20°Ñ, äåíü +28°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿ-
ìè, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 716 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 60%, íàïðàâëåíèå 
âåòðà Âñò., ñêîðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.
27 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +19°Ñ, äåíü +29°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíè-
ÿìè, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 716 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 59%, íàïðàâëåíèå 
âåòðà Âñò., ñêîðîñòü âåòðà 2 ì/ñ.
28 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +19°Ñ, äåíü +29°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíè-

ÿìè, âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 717 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 55%, íàïðàâ-
ëåíèå âåòðà Ñ-Â, ñêîðîñòü âåòðà 1 ì/ñ.
29 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +19°Ñ, äåíü +27°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, àòìîñôåðíîå äàâëå-
íèå 717 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 66%, íàïðàâëåíèå âåòðà Âñò., ñêîðîñòü âåòðà 1 ì/ñ.
30 ÈÞËß. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +18°Ñ, äåíü +27°Ñ, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, àòìîñôåðíîå äàâëå-
íèå 716 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 63%, íàïðàâëåíèå âåòðà Þ-Ç, ñêîðîñòü âåòðà 1 ì/ñ.
Ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ Ñèìîíîâà

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Утерянный аттестат А 920878 о полном сред-
нем образовании, выданный МБОУ СОШ № 23 
г. Пятигорска 21.06.1991 года на имя Натальи 
Николаевны КОЗЛИТИНОЙ, считать недей-
ствительным. № 173 Реклама

ВНИМАНИЕ!
НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» (адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, ИНН 
2632037880, ОГРН 1022601624726, свидетельство о регистрации СМИ Регистрационный номер ПИ № 
ТУ 26-00355, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 20.10.2011) сообщает о расценках на размещение в газете «Пятигорская 
правда» агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов, участвующих в дополнитель-
ных выборах депутата Думы города Пятигорска пятого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4 13 сентября 2020 года.

Стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади:
— на цветной внутренней или последней полосе — 30 рублей,
— на черно-белой внутренней или последней полосе — 28 рублей.

Для заявок обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Телефон в Пятигорске 33-09-13, e-mail:  pravda@kmv.ru Реклама

Часто бывает, что пенсионер меняет место 
жительства: переезжает в другой город к род-
ственникам, перебирается из села в город или 
из города в село, выезжает на постоянное ме-
сто жительства за границу.

Важно своевременно сообщить об этом 
факте в Пенсионный фонд. Это необходимо, 
чтобы выплатное (пенсионное) дело гражда-
нина было перенаправлено по новому адресу, 
если вы поменяли место жительства в преде-
лах России.

Если же вы переехали за рубеж, то в этом 
случае меняется порядок выплаты пенсии по 
специально установленным правилам.

Куда обращаться?
Для того, чтобы Пенсионный фонд запро-

сил ваше пенсионное дело с прежнего места 
проживания, необходимо обратиться в терри-
ториальное управление Пенсионного фонда 
по новому месту жительства либо пребывания 
с заявлением о запросе выплатного (пенсион-
ного) дела.

При этом заявление пенсионер может пред-
ставить лично или через своего представителя 
(доверенное лицо, опекуна, попечителя), по 
почте или в форме электронного документа 
через Единый портал госуслуг или сайт ПФР.

Кроме этого, обратиться с таким заявлени-
ем пенсионер может в любой территориаль-

ный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации. В этом случае управление пере-
шлет данное заявление в электронной форме 
в орган ПФР того района (региона), куда пен-
сионер решил переехать.

Нужно ли переводить выплатное (пенси-
онное) дело, если гражданин получает пен-
сию на банковскую карту?

Да, так как согласно нормам действующего 
законодательства выплата пенсии, включая 
организацию ее доставки, должна осущест-
вляться на основании выплатного дела гражда-
нина по новому месту его жительства (пребы-
вания) либо фактического проживания. Кроме 
того, выплатное дело содержит информацию, 
которая может понадобиться гражданину для 
перерасчета пенсии, перехода на другой вид 
пенсии, предоставления каких-либо льгот (на-
пример, субсидии).

Можно ли сменить доставщика пенсии?
Да, сделать это просто, необходимо подать 

в территориальный орган ПФР по новому ме-
сту жительства заявление, где указать выбран-
ную вами доставочную организацию и способ 
доставки. Это легко сделать и на сайте ПФР.

И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника

управления ПФР 
по городу-курорту Пятигорску.

Меняя место жительства — переведите пенсионное дело
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07.35 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ. 

ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ  ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

08.20 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.35, 21.10 Õ/Ô «ÑÎÂÅÑÒÜ» 12+
10.05 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 12+
10.20 Õ/Ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ» 12+
12.30 ACADEMIA 12+
13.20 ÝÏÈÇÎÄÛ 12+
14.00 ÇÂÅÇÄÛ XXI ÂÅÊÀ 12+
15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» 12+
18.00 ÏÎËÈÃËÎÒ 12+
18.45 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ  ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß» 

12+

19.30 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 12+
19.55 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ» 

12+

20.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.25, 01.30 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+
22.40 ÁÎÐÈÑ ÌÅÑÑÅÐÅÐ. ÌÎÍÎËÎÃ 

ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ 
12+

23.05 Õ/Ô «ÑÀÉÎÍÀÐÀ» 16+
02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ 18+

ÍÒÂ

05.15 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 

ÇÅÌËß» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
13.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 16+
16.25 ÄÍÊ 16+
17.25 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+
18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» 16+
22.50 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ» 

16+
00.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó  ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ 16+
01.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.05 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÅÐÀËÀØ 6+
08.20 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» 12+

10.20, 04.05 ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎ-
ÄÀ! 12+

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 05.00 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» 

12+
17.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
00.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 12+
02.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
02.35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ» 12+
05.40 Ä/Ô «ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. ß 

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ Â ÌÓ-
ÇÛÊÅ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 6+
06.25 Ì/Ñ «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ. 

ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ» 6+
06.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00 Ò/Ñ «ÏÎÃÍÀËÈ» 16+
09.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ 

ÂÎÈÍÑÒÂ» 16+
11.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 12+
22.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» 12+
01.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ-2» 12+
02.55 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 16+
04.20 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß 16+
05.10 Ì/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ È  ÑËÎÍ» 0+
05.25 Ì/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÊ» 0+
05.35 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈ×ÜÅ ÐÓÆÜÅ» 

0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
06.00, 09.00, 15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 16+
14.00, 04.05 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.55, 05.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+
09.00, 04.40 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 

16+
10.10 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
12.15, 03.45 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-

ÑÒÈÊÀ» 16+
13.25, 02.55 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+
14.30, 02.30 Ò/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
15.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅ-

ÍÈÅ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ» 0+
23.05 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ» 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

11.30 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+
12.00, 13.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» 16+
15.00 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+
17.00 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+
19.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+
22.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» 16+
00.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» 16+
01.45 Õ/Ô «ÎÌÅÍ. ÏÅÐÅÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.15 ÇÍÀÍÈß È  ÝÌÎÖÈÈ  
12+

05.45 ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.20 Ò/Ñ 
«ØÅÔ-2» 16+

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ 
2» 16+

17.15, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» 16+

18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.45 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 12+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.50, 04.15, 04.50 Ò/Ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» 16+
23.45 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ» 

12+
02.10 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÀÍÀËÈÇ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. 
GOLD 16+

08.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

ÂÎÉ 16+
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ 16+
13.30, 14.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÐÅ-

ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» 16+
20.00 COMEDY WOMAN. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

16+
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

16+
22.00, 22.30 ÕÁ 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.30, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ 16+
05.45, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+
06.30 «ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ. ÌÎËÎÄÛÅ 

ÒÐÅÍÅÐÛ ÐÎÑÑÈÈ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 

15.55, 17.20, 20.15, 21.10 

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 Õ/Ô «ÏÅËÅ» 12+
11.05 Ä/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ» 12+

11.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ 
12+

12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

14.35 ÁÎÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐ×ÀÒÎÊ. ËÓ×-
ØÈÅ ÁÎÈ  16+

17.00, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

17.25 ÐÅÃÁÈ. ËÈÃÀ ÑÒÀÂÎÊ — ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÖÑÊÀ 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÁÎÃÀÒÛÐÈ» 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 
12+

20.50 «ÊÕË. ËÅÒÎ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. ÔÈÍÀË. ÏÑÆ 
— «ËÈÎÍ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

23.40 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+
00.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 

ÄÐÈÔÒ ÑÅÐÈß ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
2020 Ã. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÐßÇÀÍÈ  0+

01.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ» 16+

04.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ 16+

04.40 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÁÅÇÓÌÖÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.15 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ» 12+

08.00 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ 16+
09.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
09.30, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 

2.0 16+
10.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 

16+
12.00 +100500 16+
13.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
14.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØ-

ÍÈÊÈ» 12+
16.50 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» 

16+
18.50 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» 

16+
20.40 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ 8» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ 2» 12+
05.50 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. 

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ 2» 12+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.25 ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎ-
ÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ  16+

10.05, 02.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
6+

11.00 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
12.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
15.15, 03.35 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 

16+
16.00, 04.20 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 

16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ßÊÓÁÎÂÈ× 

12+

19.40 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀ-

ËÀ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓ-
ÁËÈÊÈ» 12+

23.35 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß» 18+

01.30 ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ  12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ 
ÌÅ×ÅÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 ÞÌÎÐÈÍÀ 16+
23.00 ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ. ËÓ×ØÅÅ 12+
01.00 ØÎÓ ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ 

12+

02.00 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÈÞËß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ09.40 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
12+

10.10 ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÌÀÐÊ ÀÍÒÎ-
ÊÎËÜÑÊÈÉ 12+

10.40, 00.50 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ» 16+

11.50, 02.00 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÀÍÄÛ». 
«ÆÈÇÍÜ Â ÎÁËÀÊÀÕ» 12+

12.45 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ  ÁÀÁÎ×ÊÈ» 12+
13.15 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÍÈÊÎËÀß ÔÀÄÅ-

Å×ÅÂÀ 12+
13.55 ÂÅÍÑÊÈÉ ØÒÐÀÓÑ-ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÎÐÊÅÑÒÐ 12+
14.50 Õ/Ô «ÑÀÉÎÍÀÐÀ» 16+
17.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ  ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ» 12+
18.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
18.55 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ» 

12+

19.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË» 
12+

21.30 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È  ÌÎÍÑÒÐÛ» 
12+

22.15 Õ/Ô «ÑÁÐÎÑÜ ÌÀÌÓ Ñ ÏÎ-
ÅÇÄÀ» 12+

23.40 ÊËÓÁ 37 12+

ÍÒÂ

04.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ 0+
08.45 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 12+
09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.00 ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ 12+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+
14.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
19.25 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
23.20 Õ/Ô «ÝÊÑÏÅÐÒ» 0+
01.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.40 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

06.30 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ» 6+

07.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß 6+

08.10 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ 16+
08.20 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ» 

12+
10.20 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 0+
14.00, 14.50 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» 12+
18.05 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 

ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

23.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐØÀË ÀÕÐÎ-
ÌÅÅÂ 16+

23.45 ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ 16+
00.25 Ñ/Ð «ÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÅ ÁÓÊÂÛ» 

16+
03.35 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ» 12+
05.10 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀË-

ÊÈÍ 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 6+
06.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+
07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00 Ì/Ñ «ËÅÊÑ È  ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×Å-

ÑÊÈÅ ÒÀÊÑÈÑÒÛ» 6+
08.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+
09.00 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+
10.00 Ì/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀ-

ÄÎ» 6+
11.45 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ 

ÎÑÀÄÊÈ  Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» 0+

13.35 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ 
ÃÌÎ» 0+

15.20 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÀÕ» 6+

17.05 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÀÕ-2» 6+

18.55 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ» 16+
23.05 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» 16+
00.55 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 12+
02.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 

12+
04.05 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

16+
04.50 Ì/Ô «Â ËÅÑÍÎÉ ×ÀÙÅ» 0+
05.10 Ì/Ô «×ÓÍß» 0+
05.20 Ì/Ô «×ÓÆÈÅ ÑËÅÄÛ» 0+
05.30 Ì/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÀÐÅÍÅ» 

0+
05.40 Ì/Ô «ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÒÀÐÀÒÀÉ-

ÊÀ» 0+

08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«KOLD WARS». ÃÅÎÐÃÈÉ 
×ÅËÎÕÑÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀÉÊÀ 
ØÀÕÍÀÇÀÐßÍÀ. ÀÍÄÐÅÉ 
ÑÈÐÎÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÀÐÒÅÌÀ 
ÊÀÐÏÅÖÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ  16+

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ

11.15 ÔÓÒÁÎË ÍÀ ÓÄÀËÅÍÊÅ 12+

11.45 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÌÀÊ. ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎ-
ÁÅÄÛ 12+

12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

14.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ 12+

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.45, 05.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

18.05 ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. ÃÅÐÎÈ  12+

18.25 «ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê «ÓÝÌÁËÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. ÔÈ-
ÍÀË. «ÀÐÑÅÍÀË» — «×ÅË-
ÑÈ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.55 ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ  12+

21.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 
12+

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÁÅÍÔÈÊÀ» — 
«ÏÎÐÒÓ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

01.20 ÁÎÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐ×ÀÒÎÊ. ËÓ×-
ØÈÅ ÁÎÈ  16+

02.40 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ ÂÐÅ-
Ìß» 16+

04.40 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÁÅÇÓÌÖÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.15 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ 2» 12+

07.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» 12+

17.45 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ 8» 16+

20.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» 
16+

22.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 +100500 18+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

07.20 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» 0+
09.15 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+

10.15 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 12+

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

15.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

17.20 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 
0+

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» 
16+

22.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ 2. 
ÃÅÐÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» 16+

00.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ 3. 
ÌÀÐÎÄÅÐ» 18+

02.00 Õ/Ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊ» 16+

03.40 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 01.00 ÒÍÒ  MUSIC 16+

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ÒÍÒ. GOLD 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

10.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

11.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

17.00 Õ/Ô «ß ÕÓÄÅÞ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 
16+

22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ. ÑÏÅÖ-
ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.30, 02.30, 03.15 STAND UP 16+

04.05, 04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 Õ/Ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ» 
12+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
07.50 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ ÌÎÅÉ 

ÌÅ×ÒÛ» 12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÑÏÎÐÒ  12+
11.20, 12.15 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß 0+
13.30, 15.15 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. «Î 

ÑÏÎÐÒ, ÒÛ — ÌÈÐ!» 12+
16.45 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÇÀÊÐÛÒÈß 0+
18.00 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÑÅÃÎÄÍß 

ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
23.00 ÞÁÈËÅÉ ÃÐÓÏÏÛ «ÖÂÅÒÛ» 

12+

01.15 ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ  12+
02.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
03.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.55 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ 12+
08.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ  ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ  

12+

09.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÎÒÐÅÁÈ-
ÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ  «ÒÅÑÒ» 
12+

09.25 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ 12+
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 100ßÍÎÂ 12+
12.30 ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ 12+
13.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ 

ÂÐÀÃ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
21.00 Õ/Ô «ÑÈÍÅÅ ÎÇÅÐÎ» 12+
01.20 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, ËÞ-

ÁËÞ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+
07.00 Ì/Ô «ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Ñ ÎÁ-

ËÀÊÀÌÈ». «ØÀËÒÀÉ-
ÁÎËÒÀÉ». «ÌÀËÛØ È  
ÊÀÐËÑÎÍ». «ÊÀÐËÑÎÍ 
ÂÅÐÍÓËÑß» 12+

08.10 Õ/Ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÀÑ-
ÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
23 ÈÞËß 2020 ã.

www.pravda-kmv.ru

00.00 ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ  18+

01.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ 2» 12+

04.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 16+

10.45, 01.05 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÑÈ» 16+
04.30 Ò/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 
16+

06.05 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.45 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+

10.45, 11.45 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ-
ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ 16+

12.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ. 
ÍÀ×ÀËÎ» 12+

14.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+
17.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÝÂÎ-

ËÞÖÈß» 16+
19.00 Õ/Ô «ÐÅÌÍÀÍÒ. ÂÑÅ ÅÙÅ 

ÂÈÆÓ ÒÅÁß» 16+
21.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 18+
23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» 18+
00.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ. 

ÏÐÎÊËßÒÜÅ ×ÀÐÎÄÅß» 
12+

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 2012 
Ã 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

08.15, 00.10 Õ/Ô «ÏÀÏÀØÈ» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Ò/Ñ 

«ÑÂÎÈ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 

17.15, 18.10, 18.50, 19.40, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ -4» 16+
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 
09.20 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

12+

09.50 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÓËË» 12+

12.10 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 12+

12.55 ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ 12+

13.25 ÁÀËÅÒ  «ÆÈÇÅËÜ» 12+

15.10, 01.40 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË 

ÍÀ ÁÅÐÅÃ» 6+

16.25, 00.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 12+

17.10 Ä/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÎËÅÃÎÌ 

ÏÎÏÎÂÛÌ» 12+

18.05 ÏÅØÊÎÌ... 12+

18.35 Ä/Ô «ß ËÞÁËÞ ÂÀÑ!» 12+

19.15 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ» 0+

21.30 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È  ÌÎÍÑÒÐÛ» 12+

22.15 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÄÈÞ» 

12+

ÍÒÂ

05.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

05.25 Ä/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» 6+

06.05 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÀË» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! 12+

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ  12+

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.05 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+

15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

19.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+

20.25 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+

22.00 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+

01.05 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ» 16+

04.25 ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ 16+

 ÒÂÖ

05.50 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» 12+

07.20 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+

07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ 16+

08.10 ÅÐÀËÀØ 6+

08.20 ÓÐÀ, ÊÀÍÈÊÓËÛ! 6+

09.20 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 12+

11.30, 14.30, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

11.55 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 0+

13.50 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 

12+

14.50 90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØÊÈ  16+

15.40 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀËÅÐÈß 

ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ» 16+

16.30 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂ-

ÑÊÀß 16+

17.20 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» 0+

21.30, 00.15 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛ-

ÕÀÍÈÈ» 16+

01.00 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» 

12+

02.50 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ» 12+

04.30 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. 

ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» 12+

05.20 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 6+

06.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+

07.50, 10.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

09.00 ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ 16+

10.40 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ 

ÎÑÀÄÊÈ  Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-

ËÅÊ» 0+

12.20 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» 6+

14.25 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È 

ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» 6+

16.35 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» 12+

18.45 Õ/Ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» 12+

23.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÇÀÑÒÐßËÀ Â ÏÀÓÒÈÍÅ» 18+

01.40 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» 12+

03.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ-2» 12+

05.10 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆ-

ÊÀ» 0+

05.40 Ì/Ô «ÏÅÑÅÍÊÀ ÌÛØÎÍÊÀ» 

0+

11.15 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ» 0+

15.10, 19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» 16+

23.10 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» 
16+

01.00 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» 16+

04.15 Õ/Ô «ÊÀÐÀÑÈ» 16+

05.55 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.30 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+

08.45 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+

09.15 ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÂÊÓÑÎÌ 12+

10.15 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ Ñ 

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ 

16+

11.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ. 
ÍÀ×ÀËÎ» 12+

13.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ. 
ÏÐÎÊËßÒÜÅ ×ÀÐÎÄÅß» 12+

15.00 Õ/Ô «ÐÅÌÍÀÍÒ. ÂÑÅ ÅÙÅ 
ÂÈÆÓ ÒÅÁß» 16+

17.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 18+

19.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» 16+

21.15 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÀ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
16+

01.15 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» 18+

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 2012 

Ã 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55, 
01.15, 03.30, 04.15 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ -4» 16+

07.00, 07.45 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ. ÃÅÎÃÐÀÔÛ — ÂÅËÈ-

ÊÎÉ ÏÎÁÅÄÅ» 12+

08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.05, 21.05, 
22.10, 23.15, 00.15 Ò/Ñ «ÁÀ-
ËÀÁÎË» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

08.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» 16+
10.35 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» 

0+
13.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» 

16+
15.35 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

Â ÐÀÉ» 18+
17.45 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» 12+
19.40 Õ/Ô «ÐÝÄ» 16+
21.50 Õ/Ô «ÐÝÄ 2» 12+
00.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

03.35 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

04.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.20, 07.40 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

10.55 ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 
16+

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ÊÎ-
ÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

17.00 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ» 16+

18.55, 20.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 
ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

21.00 ÏÐÎÆÀÐÊÀ 16+

22.00, 03.40, 04.30 STAND UP 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.30 ÒÍÒ  MUSIC 16+

02.00 Õ/Ô «ß ÕÓÄÅÞ» 16+
05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 02.55 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

06.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» 16+

09.10, 13.55, 18.15, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 

ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 0+

09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 

ÝÊÑÏÅÐÒÛ

10.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ 12+

10.55 Ä/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ» 12+

11.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÏÀÐÈÌÀÒ× — 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 

ÔÈÍÀËÀ. «ÒÞÌÅÍÜ» — «ÄÈ-

ÍÀÌÎ-ÑÀÌÀÐÀ». ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

14.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.10, 03.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ, 

ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ… 12+

19.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ  0+

00.55 Õ/Ô «ÏÅËÅ» 12+

03.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 04.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ 2» 12+

07.30 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 16+

13.50, 18.00 ÐÅØÀËÀ 16+

20.10, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

22.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+

23.00 +100500 18+

00.00 ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ  18+

01.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ 2» 12+

02.40 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ» 
16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ» 16+

07.25 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+

07.40 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Ò/Ñ «ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ» 16+

08.15 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» 0+

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ 12+

11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+

13.50 ÍÀ ÄÀ×Ó! 6+

15.00 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÇÄÓØ-

ÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ 12+

16.30 ß — ÄÅÑÀÍÒ! 12+

17.20 ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß 12+

19.15 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» 18+

23.30 ÙÀÑ ÑÏÎÞ! 12+

00.45 ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ  12+

01.55 ÌÎß ÌÀÌÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×-

ØÅ! 0+

02.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

03.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

04.10 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

04.25, 01.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ËÅÒ-
×ÈÊ» 12+

06.00, 02.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ 
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß» 12+

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ

08.35 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 12+

09.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 Ò/Ñ «ÂÏÅÐÅÄÈ ÄÅÍÜ» 12+

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ì/Ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ-ÏÐÈÂÛ×-

ÊÈ». «ËÈÑÀ È  ÂÎËÊ». «ÒÐÈ  

ÄÐÎÂÎÑÅÊÀ». «ÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ» 12+

07.50 Õ/Ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÀÑ-
ÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ» 12+
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Ф����

«М����-������» � ������ �����
С 10 �� 26 ������� � ����� ������ ����
�� XI С�����-К�������� 
����
����� ����� «М����». О�
����� ����� 3 000 ��������� �� ���� 
������ � ���� ���������� ������. К���� ����, ��
�� ����������� 
��������� ���������� — ������-�����
��, ������������� ���������� 
�������� � ��������� ������ � ��
��� ������
������ ������. 
И�������-��������� ������ ������� �� ������ �������� ���
 ����� 
���������������  ���������� �������, ��  ���
������ ����� 
���������� 
�� ������  �������� ������� ���������. С���������� 
 ��������� ���������. Б�
�� ����������� �������� ����� ��������, 
������� � ���� �������� Р������
��. П� ����� ������ ���
�� ������� 
������ �������� � ������
�� ��������������� ���������.

Руководитель культурной программы Севе-
ро-Кавказского молодежного онлайн-форума 
«Машук-2020» Александр Войсковой — о меро-
приятиях, ожидающих машуковцев в этом году. 

— В этом году состоялось празднова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Северо-Кавказский 

молодежный онлайн-форум «Машук-2020» 
приурочен к этой памятной дате. Расскажите, 
пожалуйста, какие активности, посвященные 
ВОВ, включит культурная программа форума?

— Каждый день форума будет носить имя 
города-героя или ключевого события войны, на-
пример день города-героя Тулы, день битвы за 

Кавказ. Каждое утро будут транслироваться 
видеоролики, рассказывающие о событиях в том 
или ином городе или местности. Машуковцы 
примут участие в пяти федеральных акциях: 
«Диктант Победы», «Свеча памяти», «Радость 
Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный 
полк». Одним из 16 вечерних мероприятий 
станет фестиваль свободного творчества, 
посвященный 75-летию Победы. Это — самые 
крупные активности, но вся программа форума 
будет пронизана мероприятиями, посвящен-
ными Великой Отечественной войне. 

— Сохранятся ли традиционные актив-
ности форума, такие как видеодневник, 
концерты, фестивали творчества?

— Видеодневники в таком виде, в каком они 
были всегда, сделать в онлайн формате крайне 
тяжело, но пресс-служба готовит аналогичный 
формат — часовой подкаст в обеденное время, 
когда наша команда будет выходить на связь 
с машуковцами в Zoom и общаться с ними. Мы 
стараемся адаптироваться к формату онлайн: 
появится блок шуточной рекламы, смешных 
новостей, информ-дайджесты, когда мы будем 
просматривать публикации машуковцев в со-
циальных сетях под определенными хештегами. 
Вместе с тем, концерты и фестивали творче-
ства состоятся в том же объеме, что и ранее.

— Будет ли обеспечена игрофикация 
культурной программы?

— Да, конечно. Весь форум представляет 
собой большую ролевую игру. Есть у нас и не-
гласный лозунг  — «Пройди Машук!». В процессе 
посещения образовательных, альтернативных, 
культурных площадок каждый будет получать 
определенное количество баллов, в результа-
те чего будет выстроен рейтинг и построен 
цифровой след участников. 

— Что бы Вы хотели пожелать участни-
кам «Машука»?

— Проявлять себя. Не скрывать своих та-
лантов, своих стремлений, пробовать, искать 
себя, демонстрировать, что они могут, искать 
новое. И, конечно, насладиться в полной мере 
форумом. Такого мероприятия еще никогда и 
нигде не было.

Факты
 

Т��� I ����� ������ — 
«Г��������� ������» 

(11—16 �������). II ����� — 
«Н� �������� ��
» 

(15—20 �������). III ����� — 
«М��������� ���������» 

(19—24 �������). 

Соб. инф. 
и пресс-центр Северо-Кавказского 
молодежного онлайн-форума 
«Машук-2020».

Важно

21 ��� ���������� ������� � 
��������� С�����-К���������� 

����
������ ������-������ 
«М����-2020». З� �� ��
�� 

�� 3000 ���� �� «М�����» ���� 
��
��� 4534 �����: ���� �������, 

������� ������� ������� 
1,511 �������� �� �����.
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В��������

С���� � ����� ������ ���
 �������� 	��� ������ ��	��, ��� ��� ��� 
������ ������ ��� 	��������� �������. Р��� ���� � ���������. 
Н� 	�����, ��� �	���� �����
 ������� ����� 	����� ������ ������� 
��-��	������� 	��	�����, � ��������� — �������� �	����� � ������. 
И ��	�� � 	���� ������������� ������ ������ ���� � �� ������� �� ������ 
���, ��		������� �	��� ���� � ���, ��� ������� ��� ��� �� ���
 ���. 
Н� ����
 ����� ��	���		�� ����	����� � ������������ �� ����� ��	���. 
Н�������, �� ��������, ������� ��	�� ��������� �����	��. Т��, � П������	�� 
������ � ��� ���� ���������. С����� � Е�������	��� ����� ������ 
�	������� ��������� 	���� �� 	���� М� ���. Ч���� ��	����� ���
 ��� 
���� �����	� «ЦСКА» ������	� �� ���������� М� ���, �� 	���� ����.

А����> Т������ Ш������

Напомним, Емануелевский парк сейчас про-
ходит процедуру реконструкции и еще даже не 
сдан в эксплуатацию. На месте преступления не-
медленно начала работу следственно-оперативная 
группа с четвероногим помощником по кличке 
Граф. В своем инстаграм-аккаунте глава Пятигор-
ска Дмитрий Ворошилов так прокомментировал 
ситуацию: «К сожалению, сегодня среди нас есть 
так называемые «люди», которые совершенно не 
имеют ни культурных ценностей, ни уважения к 
своему городу, к своей истории. Сотрудники по-
лиции уже проводят расследование по данному 
вопросу. И мы обязательно восстановим данный 
оскверненный участок».

— Это деяние попадает под уголовную 
ответственность, согласно статье 214 Уго-
ловного кодекса РФ. А именно вандализм 
или осквернение зданий, сооружений, порча 

общественного имущества, — подчеркнул 
заместитель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко. 

Представитель подрядной компании Алексей 
Бегляров отмечает, что на протяжении последних 
двух недель вся команда работников приводила 
данный камень в порядок, восстанавливая кладку 
в ее историческом облике. А теперь, чтобы все 
исправить, заново потребуется около недели.

Газета «Пятигорская правда» обратилась 
за ответами в пресс-службу ПФК «ЦСКА». В 
официальном комментарии нам отказали, 
аргументируя это тем, что существует еще и 
хоккейный клуб «ЦСКА», поэтому не факт, 
что именно футбольные болельщики при-
частны к данному происшествию. Однако в 
клубе подчеркнули, что такое поведение, как 
порча культурных ценностей логотипами, 
они, конечно, не одобряют.

Итог рейда: за громкую музыку в жилых кварталах в ночные 
часы водителям-нарушителям придется заплатить администра-
тивный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Еще одной целью 
«сплошной отработки» транспортного потока в минувшее воскре-
сенье стало пресечение нарушений ПДД, связанных с тонировкой. 
Так, 37 автолюбителей были привлечены к административной 
ответственности за управление транспортным средством, у ко-
торого светопропускание стекол не соответствует требованиям 
технического регламента. 

Кроме того, был составлен материал по статье 12.8 ч. 3 (Управ-
ление транспортным средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения и не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортными 
средствами). 

Отдел МВД по Пятигорску обращается к жителям и гостям 
города: если вы стали свидетелями совершения правонарушения 
(в том числе нарушения тишины и спокойствия граждан) не-
замедлительно обращайтесь в дежурную часть по телефонам: 
8 (8793) 33-10-30, 02 или 020.

Р���

С�� ���������� — ��� ������� ������!
Н���. С����
 	�� ��	� �������� 
���, ��	������
 �����. И �������� 
— ������� ������,  �� � ����� ��� 
�����. С���� ��� � ����������. 
В������� � ������	� �� �����	�, 
�� � ���. М����� �� ��	 	�������	� 
	 ��������� 	���������. 
К 	�������, �� �	� ��� 	������ 
������ ������� ������. Е	�� � ��, ��� 
����� ��� �������: «Е	� ��� ���� �, 
�� �	������ ��������». 
О����� ��� �� ����� ��������, 
�� � ���������. Н� ������ 	 ������ 
����	��������� ���������� 
� ��	���� ������� � П������	�� 
�������� ������� ��
����� �������. 
Н� ���� 	�	����	� ��������� �������� 
	�������� ����� �����	���� 
«���������».

Кстати

В ���� ��
�� ������ 
������ ����� 

������	� ������� 
�� ����������� 
���	��� ���	� 

� ��	����� ����� 
���������� 

�� ������	��� 
� ��������	� 

�����������	��� 
��	��� � ���, ��� �� 

	���� ������
 ������.

Подготовила 
Татьяна Павлова. 

Л���� � 
����	 ������ �	���	�� 
� �������� 
��
��
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Рыбалка: удят все!
Увлечение

Вот это да!
Среди юных рыбаков организаторы фестиваля отдали первенство 

пятилетней Марии и четырехлетней Эллине Ильясовым 
из Кисловодска с результатом общего улова рыбы

580 грамм. Им вручили удочки и тубус. 

Автор> Дмитрий Рябченко

Вот и в Пятигорске в этом году совместили 
приятное с приятным! 12 июля в России отмети-
ли День рыбака. В честь праздника рыболовный 
клуб KMVFISHERSclub при поддержке атамана ТКВО 
Пятигорска А. С. Смолина, предпринимателя О. И. 
Горностаева, магазина рыболовных товаров KAIDA 
в лице Виктора Ву организовал в городе Пятигорске 
первый фестиваль семейной рыбалки. 

Такое мероприятие проводится на КМВ впервые, 
рассказал руководитель клуба рыбаков — любителей 
и спортсменов KMVFISHERSclub Дмитрий Рябченко. 
Рано утром семьи, вооружившись удочками и, конеч-
но же, своими фирменными рецептами прикорма, 
заняли в рыболовной зоне на берегу озера Казачий 
стан Пятигорска места, которые достались им по 
жеребьевке. В состязании по рыбной ловле прини-
мали участие двадцать шесть человек, 10 семейных 
команд из городов КМВ и гости из Ставрополя, среди 
которых как профессионалы, так и любители от 5 лет 
до 68 лет. Оценка уровня мастерства проводилась по 
нескольким критериям: у кого самая большая рыба, 
самый большой или самый эксклюзивный улов. 
Естественно, соревнование не обошлось без групп 
поддержки, в которые входили родственники, семьи и 
друзья участников. По итогам соревнований лидером 

личного зачета стал Сергей Слободенюк из Ессентуков, 
выловивший толстолобика весом 4,5 кг. За 1 место 
организаторы вручили ему фидерное удилище, он 
же получил талисман рыбака и диплом в номинации 
«Самая большая рыба». Победительницей среди леди 
стала Надежда Гаманюк из Ессентуков с общим весом 
улова рыбы 480 грамм, организаторы презентовали ей 
талисман рыбака и подсак. За самый эксклюзивный 
улов, в котором оказалась черепаха, талисман рыбака 
и диплом вручили Ивану Овшенникову из Ставрополя. 

Лидером командного зачета среди 10 семей при-
знали рыбаков семьи Слободенюк из Ессентуков, им 
уступила семья Овшенниковых из Ставрополя. Побе-
дителям и призерам вручили грамоты, ценные призы: 
удилище, катушку, накопитель для рыбы, рыболовный 
ящик, подсак, налобный фонарь и каждому участнику 
прикормку от #Миненко. В фестивале не было про-
игравших, все получили грамоты и презенты. После 
церемонии награждения победителей все участники 
фестиваля семейной рыбалки продегустировали аро-
матную уху, которую приготовил на костре Сергей 
Слободенюк из только что пойманной рыбы. Фестиваль 
семейной рыбалки завершился. Команды увезли с 
собой не только яркие положительные эмоции, но 
и желание вернуться на праздник. А значит — бу-
дет новый фестиваль, будут новые победы и новые 
впечатления! 

Рыбалка — то хобби, а для некоторых и образ жизни, 
которое передается по наследству от родителей детям, 
поэтому в последние годы все чаще проходят семейные 
фестивали по рыбалке, на которые рыбаки 
приезжают целыми командами.

Удят все: от мала до велика! День рыбака — российский праздник, учрежденный 
еще при СССР, объединяет рыбаков всех мастей, от именитых спортсменов до детей 
— любителей рыбной ловли. Не удивительно, что данный праздник во всех уголках 
страны отмечают наравне с Днем города, ведь любителей рыбной ловли с каждым 
годом становится все больше.


