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В полпредстве 
СКФО:

Вернуть славу 
терцам, реализуя 
их потенциал
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Подробности читайте 
в следующем номере.

Конкурс:

Памятник 
братьям 
Бернардацци
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Молодежная 
палата:

Интересные идеи 
и конкретные 
предложения
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Будни курорта

Хорошая новость

Важно

— Конкурс соберет в Пятигорске 

участников из 35 стран. 
Состоится он в мае 2021 года. 

Номинаций 13. 
В числе популярных уличных 
направлений — скейтбординг, 

воркаут, паркур, фриран, трикинг, 
брейкинг, стрит-арт, хип-хоп, BMX, 
скут и другие. Ждем участников со 

всего мира! — отметил на своей 
странице в «Инстаграме» глава 

Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

О том, как проект-победитель Фонда пре-
зидентских грантов вышел на международный 
уровень, говорили на пресс-конференции в 
ТАСС. В ней приняли участие заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов, 
исполнительный директор Фонда президентских 
грантов Антон Долгов, председатель Всероссий-
ской общественной организации «Улицы России» 
Валентин Работенко.

— Первый этап конкурса 
— онлайн-регистрация, ко-

торая пройдет до 15 мар-
та на официальном сайте 
премии, а также через АИС 
«Молодежь России». После 

этого состоится отборочный 
этап. Цикл финальных испы-

таний пройдет 19—23 мая в Ставропольском 
крае, в городе-курорте Пятигорске. На реализа-

цию этого мы вновь выиграли средства в Кон-
курсе Фонда президентских грантов, — сообщил 
председатель Всероссийской общественной орга-
низации «Улицы России», директор общественной 
организации «Оффбитс», директор международной 
премии уличной культуры и спорта «КАРДО» Ва-
лентин Работенко.

Как подчеркнул заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи 
Андрей Платонов, цель премии «КАРДО» — за-
интересовать современное поколение различ-
ными видами физической культуры, спорта, 
творчества. Его слова поддержал и член жюри 
премии, призер чемпионатов мира, спортсмен 
из Болгарии Виктор Каменов: в культуре улиц 
не должно быть границ.

«КАРДО» — живой пример того, как содер-
жательный и интересный для разных сообществ 
проект может вырасти из региональной иници-
ативы в международный конкурс. 

— Миссия Фонда — 
целевое безвозмездное 
безвозвратное финан-
сирование общественно 
значимых проектов. В 

2017 году организация 
«Оффбитс» выиграла пер- 

 вый грант в размере 737 000 
рублей на проведение первой премии, фе-
стиваль собрал 1 300 тысяч человек. В 2018 
году — еще один на 3 миллиона рублей, и как 
результат — 25 000 участников из 217 городов. 
В 2019 году снова получили 3 млн. рублей и 
объединили уже 50 000 участников. По итогам 
конкурса в 2020 году выделено 5 миллионов 
рублей на то, чтобы состоялась международная 
премия, — пояснил исполнительный директор 
Фонда президентских грантов Антон Долгов. 

О возможностях, которые дает премия, рас-
сказали участники предыдущих сезонов. В их 

числе — Сергей Аверин, победитель в номина-
ции «Трейсер года». А наставник премии, вице-
президент Федерации воркаута России Михаил 
Китаев напомнил, что все победители получат 
денежные премии, призы от партнеров, статус 
и новые возможности в продвижении своего 
дела, а участники — возможность испытать себя.

Премия входит в План мероприятий в сфе-
ре реализации государственной молодежной 
политики на территории России на 2021 год 
Федерального агентства по делам молодежи, а 
также в ТОП-100 проектов, поддержанных Фондом 
президентских грантов.

Полина Иноземцева

Кстати

За звание лучших поборются 
представители уличной культуры 

из России, Бразилии, Индии, 
Китая, ЮАР, Пакистана, Сербии, 

Египта, Сингапура, Австрии, 
Великобритании, Франции, 
Испании, США, Австралии, 
Германии и других стран.

Пятигорск станет 
международной столицей 
уличных культур
Дан старт на прием заявок к участию в четвертом сезоне конкурса-премии уличной 
культуры «КАРДО». В этом году премия становится международной и расширяет свою географию
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Дата

Развитие округа 
при поддержке 
федерального 
центра

19 января исполнилось 11 лет 
с момента появления на карте России 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Обращение полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации Юрия Чайки 
в связи с годовщиной создания СКФО:

«Уважаемые жители Северо-Кавказского 
федерального округа!
Дорогие друзья!
Сегодня исполнилось 

11 лет со дня создания 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

За этот небольшой 
по историческим меркам 
период проделана большая  
работа по укреплению интеграционных про-
цессов, общественных и экономических связей 
наших регионов, а главное —  повышению ка-
чества жизни людей.

Решение наиболее актуальных вопросов 
в субъектах  идет при активной и деятельной 
поддержке федерального центра.

Современные достижения округа — это 
заслуга всех, кому небезразлично будущее рос-
сийского Кавказа и его всестороннее развитие.

Желаю всем жителям СКФО здоровья, благо-
получия и новых успехов в созидательном труде 
на благо нашей Великой Родины — России!»

День российской печати

В подарок — 
подписка 
для 300 пятигорчан

На минувшей неделе «Пятигорская 
правда» вместе с другими 
печатными изданиями отметила 
профессиональный праздник — 
День российской печати. 
Теплые слова поздравлений пришли 
к нам от депутата ГД РФ и нашей 
подписчицы Ольги Казаковой:

«Я поздравляю всех, кто 
трудится в информацион-
ном поле. Всех талант-
ливых, ярких, любя-
щих свое дело людей, 
которые пишут, ищут, 
берут интервью, ловят 
события, фотографируют, 
корректируют, верстают, печатают, публикуют. 
Одним словом, создают газеты — привычные, 
шуршащие, издающие запах типографской 
краски, уголок которых заманчиво выгляды-
вает из почтового ящика. Сегодня, несмотря 
на появление электронных форматов, приход 
в нашу жизнь соцсетей, которые являются 
мощным источником информации, верные 
читатели и почитатели остаются практически 
у всех печатных изданий. Часто слышу от 
наших земляков положительные отзывы о 
работе родной «Пятигорки». Желаю твердого 
и острого пера, интересных инфоповодов, со-
держательных собеседников и удачи во всем!»

Ольга Михайловна поздравила и наших чита-
телей, оформив для 300 пятигорчан полугодовую 
подписку на «Пятигорскую правду». 

«У нас складывается добрая традиция по-
могать тем, кто в силу определенных жизнен-
ных обстоятельств не может себе позволить 
купить любимую газету, оставаться в курсе 
всех главных городских событий», — от-
метила депутат. 

Подписку получат пенсионеры, малообеспе-
ченные граждане и многодетные семьи.

У пятигорского 
отделения 
«Единой 
России» 
новый 
секретарь

Автор> Татьяна Шишимер

«Об изменениях в связи с обновлением (ротацией) состава местного 
политического совета Пятигорского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в Ставропольском крае» — один 
из ключевых пунктов встречи звучал так. Здесь по итогам голосования 
секретарем пятигорского отделения был избран Дмитрий Ворошилов. 
«Делегаты конференции оказали мне доверие. Кардинальным образом 
поменялся состав политсовета, ведь время требует обновления. И наша 
задача — привлечь к работе партии новых людей, всех, кто готов работать 
на развитие города. Цели поставлены, и все вместе мы их достигнем», 
— сказал Дмитрий Ворошилов. 

— Несмотря на сложность, 2020 год был продуктивным, — отметил 
депутат Думы Ставрополья Алексей Раздобудько. — Мы поучаствовали во 
множестве разных мероприятий: партийных и не только. Новый год 
будет непростым, впереди много работы.

На конференции также избрали делегатов местного отделения партии на 
XXXV конференцию Ставропольского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия». Пройдет она 29 января в Ставрополе. Здесь единогласно выбрали 
Дмитрия Ворошилова и Дарью Самольянец. 

Политика 

В столице СКФО прошла XXXV 
конференция ВПП «Единая 
Россия», которая собрала 
депутатов городской и краевой 
Думы, делегатов от 68 первичных 
отделений партии, активистов 
и СМИ. 
На повестке 
дня — важные 
вопросы и 
управленческие 
решения. 
В частности — 
выборы нового 
секретаря.

Факт

Внесены изменения и в состав политического совета. 
Новыми его членами стали: 

1. Бородаев Александр Юрьевич
2. Деревянко Тимофей Вячеславович 
3. Капитонов Юрий Дмитриевич
4. Сухарев Константин Борисович 
5. Чумакова Татьяна Арсентьевна. 

Важно!

30 января 2021 года в приемной местного отделения 
«Единой России» (улица Козлова, 8) 

Дмитрий Ворошилов проведет прием граждан, 
начало в 11.00. Предварительно записаться 

можно по телефону 33-79-62.

9 миллиардов рублей 
на развитие Пятигорска
В Правительстве Ставропольского края прошла рабочая 
встреча губернатора Владимира Владимирова с главой 
Пятигорска Дмитрием Ворошиловым.

После встречи Дмитрий Ворошилов поделился подробностями: на развитие 
Пятигорска планируется выделить 9 миллиардов рублей.

Эти средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры, реконструк-
цию второй части Новопятигорского озера и обустройство там общественной 
территории, строительство ключевых транспортных развязок, расширение 
Бештаугорского шоссе до четырех полос.

Обсудили также возможность выделения средств и участия города в нац-
проектах, в рамках которых в Новопятигорске планируется строительство 
детского сада и школы на 1500 мест.

— Хочу поблагодарить губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова за поддержку нашего 

города, — добавил Дмитрий Ворошилов.

На заметку

На прием к главе города

С 25 января в Пятигорске возобновляется личный 
прием граждан главой города и его заместителями. 

Прием будет проводиться в городской 
администрации с соблюдением всех не-
обходимых норм эпидемиологической 
безопасности. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
(не реже двух раз в месяц):

Глава города Пятигорска Дмитрий 
Юрьевич ВОРОШИЛОВ — по вторникам 
с 15.00.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска Олег Владимирович 
БЕЛЬЧИКОВ — по четвергам с 15.00. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска Александр 
Юрьевич БОРОДАЕВ — по средам с 15.00.

Заместитель главы администрации города Пятигорска Наталья 
Алексеевна ВАСЮТИНА — по четвергам с 15.00.

Заместитель главы администрации города Пятигорска Виктория 
Владимировна КАРПОВА — по средам с 15.00.

И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска Светлана 
Васильевна КОПЫЛОВА — по пятницам с 15.00.

Предварительная запись обязательна! Записаться на прием можно 
по телефону 33-59-46.

Хорошая новость

Полосу Подготовила анна Цигельская
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10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ 12+

12.00 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ» 
12+

12.25, 22.15 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» 12+
13.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

14.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÀÐÒ  12+

15.20 ÀÃÎÐÀ 12+

16.25 Õ/Ô «ÒÀÉÍÈÊ Ó ÊÐÀÑÍÛÕ 
ÊÀÌÍÅÉ» 12+

17.30, 01.35 ÊËÀÑÑÈÊÈ  12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.50 Ä/Ô «ÁÓÒÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈÃÎÍ. 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÇÀÁÂÅÍÈÅÌ» 
12+

21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 12+

23.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ 12+

02.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

ÍÒÂ

04.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.20 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 16+
23.45 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+

03.10 ÌÈÃÐÀÖÈß 12+

03.50 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ» 12+

10.00, 04.40 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ. 
ÃÎËÓÁÈÍÀß ÄÓØÀ» 12+

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

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

11.50, 03.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

16.55 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

18.10 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÅ ÑËÅÄÛ» 
16+

22.35 Ñ/Ð «ÃÎÄ ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÎÐÎ-
ÍÛ» 16+

23.05, 01.35 ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16+

00.35, 02.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

00.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÈÃÎÐß ÑÒÀ-
ÐÛÃÈÍÀ» 16+

02.15 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ËÅÍÈÍÀ. ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÅ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 
12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+

06.10 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

07.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
12+

19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

19.45 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 12+
21.55 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ-2» 12+
00.05 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+

01.05 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» 
16+

03.05 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ» 16+
04.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÊÎËÎÑÜß» 0+

05.35 Ì/Ô «ÏÎÏÀËÑß, ÊÎÒÎÐÛÉ ÊÓ-
ÑÀËÑß» 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 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ» 16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-
ÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

14.35, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» 16+
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 16+
05.50 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Ò/Ñ «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
20.15, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» 

16+
23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» 

16+
01.15 ÇÍÀÕÀÐÊÈ  16+
02.00 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ 16+
02.45 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
03.30, 04.15 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 

16+
05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.25, 05.55 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» 16+

06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 Ò/Ñ 
«ÁÀÐÑÛ» 16+

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 Ò/Ñ 
«ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» 16+

15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 Ò/Ñ 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐ-

ÊÀ-3» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

17.00, 04.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» 12+
22.45 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

00.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
16+

02.35 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ 
2» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

10.00 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-
ÃÀ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÅÒ» 16+
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 00.30 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 16+
01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

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

03.45, 04.40, 05.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-
ÊÐÎÔÎÍ 16+

06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 00.45 

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊÈÒÈÍ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÅÐÆÀÍÀ ÇÀËÈËÎÂÀ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÞÍ ÏÐÎÒÈÂ ÆÎÐÛ 
ÀÌÀÇÀÐßÍÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ 16+

10.30 ÇÈÌÍÈÅ ÂÈÄÛ ÑÏÎÐÒÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ 0+

11.30, 01.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÎÁÇÎÐ 0+

12.45, 13.50 Ä/Ô «ÊÎÍÎÐ ÌÀÊÃÐÅ-
ÃÎÐ» 16+

15.15 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+

16.15, 16.50 Ò/Ñ «Â ÊËÅÒÊÅ» 16+

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÉÎÊÅÐÈÒ» 
(ÕÅËÜÑÈÍÊÈ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/16 
ÔÈÍÀËÀ. «ÓÈÊÎÌ» — «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈÊ» — «ÕÅÒÀ-
ÔÅ» 0+

04.00 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÂÛË×À» (ÐÓÌÛ-
ÍÈß) — ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 0+

05.30 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÒÐÅÔÈËÎÂ 12+

 ×Å

06.00, 11.30, 18.30, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 01.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+
08.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 

16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 100500 18+

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
16.30 ÊÂÍ BEST 16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

07.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.05, 04.15 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.15, 03.20 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

12.25, 02.30 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.30, 01.35 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.00, 02.05 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15, 01.10, 03.05 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+

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 ÏÎÇÍÅÐ 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 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

04.05 Ò/Ñ «ÎÁÚÅÊÒ 11» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+

07.35, 18.40, 00.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎß-
ÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 
12+

08.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË» 0+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 ßÍÂÀÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ßÍÂÀÐß07.35, 18.40, 00.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎß-
ÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 
12+

08.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 12+

08.50, 16.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÈÊ Ó ÊÐÀÑ-
ÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ 12+

12.25, 22.15 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» 12+

13.20 Ä/Ô «ËÓÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
12+

13.50 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+

14.30 Ä/Ô «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ, ß ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÍÈÃÈ  
12+

15.20 ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÀÐÕÈÏ ÊÓÈÍ-
ÄÆÈ  12+

15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 12+

17.40, 01.55 ÊËÀÑÑÈÊÈ  12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

21.35 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+

23.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ 12+

ÍÒÂ

04.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.25 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+

21.20 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 16+

23.45 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-
ÁÛÒÈßÕ 16+

03.15 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ 
16+

03.45 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-
ÒÎÃÎ ËÓÊÈ» 0+

10.40, 04.40 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀ-
ÍÀÅÂ. ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß» 12+

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

11.50, 03.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

16.55 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

18.10 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÅ ÑËÅÄÛ» 
16+

22.35 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+

23.05, 01.35 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ. 
ËÞÁËÞ, ÍÎ ÍÅ ÏÐÎÙÓ» 16+

00.35, 02.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

00.55 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀ-
ÊÎÂ 16+

02.15 Ä/Ô «ÏÐÈÊÀÇ» 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

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

08.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ» 16+

09.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 16+

10.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

10.55 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÄÅÍÜ» 16+

13.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+

20.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» 12+

22.05 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» 12+

01.40 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß 16+

02.35 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» 
16+

04.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 
12+

05.35 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÀ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

12.25, 02.30 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+

13.30, 01.35 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.00, 02.05 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.35, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 16+

05.50 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Ò/Ñ «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

20.15, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ËÞÖÈ-
ÔÅÐ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-
ÂÎÐ» 16+

01.15 ÇÍÀÕÀÐÊÈ  16+

02.00 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ 16+

02.45 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

03.30, 04.15 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 
16+

05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Ò/Ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-
ÂÅÐÒÀß» 16+

09.25, 10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-6» 16+

11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.45, 17.45, 18.10 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-7» 16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐÊÀ-3» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 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/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ 
ÑÏÈÑÊÈ» 16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-
ÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00, 03.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.25 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. 
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» 16+

21.55 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

23.30 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 12+

00.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 
18+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

10.00 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-
ÃÀ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÅÒ» 16+

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÄÀÉÄÆÅ-
ÑÒÛ— 2021 Ã 16+

23.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+

00.00, 00.30 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 16+

01.00 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» 12+

03.00 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 
Ã. ) 16+

03.55, 04.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 

16.45, 18.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 14.45, 22.05, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÝÍÍÈ  ÃÀÐÑÈß ÏÐÎÒÈÂ 

ÝÐÈÊÀ ÌÎÐÀËÅÑÀ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

10.00 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+

11.00, 15.15 ÇÈÌÍÈÅ ÂÈÄÛ ÑÏÎÐÒÀ. 

ÎÁÇÎÐ 0+

12.05 ÌÀÒ×ÁÎË 16+

12.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÏÀÒÐÈÑÈÎ 

ÔÐÅÉÐÅ ÏÐÎÒÈÂ ÏÅÄÐÎ 

ÊÀÐÂÀËÜÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÑØÀ 16+

13.50 ÒÀÉÍÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ. 

ÔÈËÈÏÏÈÍÛ 16+

16.15, 16.50, 18.35 Ò/Ñ «Â ÊËÅÒÊÅ» 
16+

19.40 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» 16+

22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀ-

ÍÈß) — «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÍÈÄÅÐ-

ËÀÍÄÎÂ. «ÝÌÌÅÍ» — ÏÑÂ 

0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) — 

«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 18.30, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 01.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+

08.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 

16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 100500 18+

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

16.30 ÊÂÍ BEST 16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+

08.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.10, 04.10 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 

16+

11.20, 03.20 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-

ÑÒÈÊÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15, 01.10, 03.05 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+

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 16+

22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÎÇÅÐÎÂÀ. 
«ÖÅÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß» 
12+

 
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 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» 16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

04.05 Ò/Ñ «ÎÁÚÅÊÒ 11» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
21 ßÍÂÀÐß 2021 ã.

www.pravda-kmv.ru

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.01.2021

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложе-
ния, руб.

28,82 28,92 28,78 28,86
№ 4 Реклама



У ��������� ������4 |
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ 12+

12.15 ÄÎÐÎÃÈ  ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
12+

12.25, 22.15 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» 12+

13.20 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ  ÆÈÇÍÈ» 12+

13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

14.30 Ä/Ô «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ, ß ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÈÍÎ 
12+

15.20 ÎËÜÃÀ ÁÅÐÃÃÎËÜÖ  «ÁËÀÃÎÅ 
ÌÎË×ÀÍÈÅ» 12+

15.45 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+

17.35 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

17.45 Â.À.ÌÎÖÀÐÒ 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.50 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

21.35 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ. ÈÑÊÓÏËÅ-
ÍÈÅ» 12+

23.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ 12+

00.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÀÌßÒÈ  ÆÅÐÒÂ ÕÎËÎÊÎ-
ÑÒÀ 12+

02.30 Ä/Ô «ÊÐÛÌ. ÌÛÑ ÏËÀÊÀ» 
12+

ÍÒÂ

04.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+

21.20 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 16+

23.45 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+

00.00 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ  
ÐÓÑÑÊÎÃÎ 12+

00.35 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 
12+

03.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

03.45 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.50 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» 12+

10.40, 04.40 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀ-
ÐÅÂÀ. ÍÅÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» 12+

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

11.50, 03.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

16.50 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

18.10 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÅ ÑËÅ-
ÄÛ» 16+

22.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+

23.05, 01.35 90-Å 16+

00.35, 02.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

00.55 ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÎÂÀ-
ËÅÂ 16+

02.15 Ä/Ô «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅÐÅÂÎ-
ÐÎÒ  — 1964» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

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

08.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ» 16+

09.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 16+
10.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» 12+
13.40 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅ-

ÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» 6+
21.55 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» 12+
01.35 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

02.25 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 
12+

04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.00 Ì/Ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁ-
ÍÈÊÀ ÁÀÕÐÀÌÀ» 0+

05.20 Ì/Ô «ÇÌÅÉ ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ» 0+

05.30 Ì/Ô «ÍÈ×ÓÒÜ ÍÅ ÑÒÐÀØ-
ÍÎ» 0+

05.40 Ì/Ô «ÏÈÐÎÆÎÊ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

11.25, 03.05 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

12.25, 02.10 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.30, 01.10 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.00, 01.40 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.35 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÊËÅÂÅÐ ÆÅËÀÍÈÉ» 
16+

23.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 16+

06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.05, 19.40 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

20.15, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ËÞÖÈ-
ÔÅÐ» 16+

23.00 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÈß» 16+

01.00 ÇÍÀÕÀÐÊÈ  16+

01.45 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ 16+

02.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

03.15, 04.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 
16+

04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

05.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ 
16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ËÀ-
ÄÎÃÀ» 12+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45, 18.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7» 
16+

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-
ÒÅÐÊÀ-3» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

06.00, 10.00, 04.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

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

09.00 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 12+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

17.00, 03.05 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 16+

22.45 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÑÒÈÕÈÈ» 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

10.00 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-
ÃÀ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÅÒ» 16+

22.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 00.30 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 16+

01.00 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ 
2» 12+

02.55 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 
Ã. ) 16+

03.50, 04.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

05.35, 06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.55, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÀËÜÁÅÐÒ  ÁÀÒÛÐÃÀÇÈÅÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÝÐÆÀÍÀ ÒÓÐÃÓÌ-
ÁÅÊÎÂÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÀÇÀÍÈ  16+

09.50 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ» 16+

12.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÊÀÉÐÀÒ 
ÀÕÌÅÒÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÝ  ÕÂÀÍ 
ÊÈÌÀ. ÐÀÉÌÎÍÄ ÌÀÃÎÌÅ-
ÄÀËÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÝÄÑÎÍÀ 
ÌÀÐÊÅÑÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

13.50 ÒÀÉÍÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ. 
ÊÈÒÀÉ 16+

15.15 ÇÈÌÍÈÅ ÂÈÄÛ ÑÏÎÐÒÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ 0+

16.15, 16.50 Ò/Ñ «Â ÊËÅÒÊÅ» 16+

17.25 ÃÀÍÄÁÎË. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ× — ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
«ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» — «ËÀÄÀ» 
(ÒÎËÜßÒÒÈ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 16+

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ØÎÒ-
ËÀÍÄÈÈ. «ÕÈÁÅÐÍÈÀÍ» — 
«ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ» 0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÀËÜÁÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß) 
— ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 01.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+

08.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 100500 18+

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

16.30 ÊÂÍ BEST 16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

08.05 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.15, 03.50 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15, 01.10, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-
ÆÅÒ  16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00, 03.30 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 ÁËÎÊÀÄÀ. ÄÅÒÈ  12+

 
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 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

04.05 Ò/Ñ «ÎÁÚÅÊÒ 11» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.40 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 12+

08.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

08.50, 16.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÈÊ Ó 
ÊÐÀÑÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» 12+

ÑÐÅÄÀ, 27 ßÍÂÀÐß

×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ßÍÂÀÐß08.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

08.50, 16.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÈÊ Ó 
ÊÐÀÑÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 00.45 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÀ» 12+

12.15 ÄÎÐÎÃÈ  ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
12+

12.25, 22.15 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» 12+
13.20 Ä/Ô «ÇÅÌËß È  ÂÅÍÅÐÀ. ÑÎ-

ÑÅÄÊÈ» 12+

13.50 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

14.30 Ä/Ô «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ, ß ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÒÅÀÒÐ 
12+

15.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 12+

15.45 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+

17.40 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ» 
12+

18.10, 01.50 Ý.ÝËÃÀÐ 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.50 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ». ÝÒÎ ÆÅ ÂÀÌ ÍÅ ËÅÇ-
ÃÈÍÊÀ, À ÒÂÈÑÒ!» 12+

21.35 ÝÍÈÃÌÀ. ÑÀØÀ ÂÀËÜÖ  12+

23.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ 12+

02.15 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÎ-
ÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕÒÅËÜ» 
12+

ÍÒÂ

04.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 02.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 16+
23.45 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+

00.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» 
12+

03.50 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ» 16+

10.40, 04.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÇÀÂÜßËÎÂÀ. ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ» 
12+

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

11.50, 03.15 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

16.55, 01.35 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ 12+

18.10 Ò/Ñ «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÈÅ ÑËÅ-
ÄÛ» 16+

22.35 10 ÑÀÌÛÕ... ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ 
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÏÀØÈ  16+

23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. 
ÇÀÏÎÌÍÈÌ ÈÕ ÑÌÅØÍÛ-
ÌÈ» 12+

00.35, 03.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

00.55 Ä/Ô «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒßÆÅ-
ËÎÂÅÑÛ» 16+

02.20 Ä/Ô «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß ÃÅÍ-
ÑÅÊÈ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

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

08.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ» 16+

09.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 16+

10.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» 12+

13.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ» 12+

21.45 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» 
12+

01.45 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

02.40 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 
12+

04.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 Ì/Ô «ÊÓÄÀ ËÅÒÈØÜ, ÂÈ-
ÒÀÐ?» 0+

05.30 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÇÀ-
ÉÖÛ» 0+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

08.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.35, 03.55 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 

16+
11.45, 03.05 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-

ÑÒÈÊÀ» 16+
12.50, 02.10 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+
13.55, 01.10 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+
14.25, 01.40 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
15.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛ-

ÑÊÅ» 12+
19.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀ-

ÆÅÒ ÐÅÊÀ» 16+
23.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 16+
06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.05, 19.40 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

11.15 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
20.15, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ËÞÖÈ-

ÔÅÐ» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Ò/Ñ 

«ÂÈÊÈÍÃÈ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ  

16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.10 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-7» 16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-

ÒÅÐÊÀ-3» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 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 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ» 16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 12+

17.00, 03.05 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.20 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 16+

22.35 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» 0+

04.45 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

10.00 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-
ÃÀ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÅÒ» 16+

22.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+

23.00 ÏßÒÈËÅÒÈÅ «STAND UP» 16+

00.00, 00.30 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 16+

01.00 Õ/Ô «ÏËÅÉÁÎÉ ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÊÐÛÒÈÅÌ» 18+

02.55 THT-CLUB 16+

03.00 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 
Ã. ) 16+

03.50, 04.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

05.35, 06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 
01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÕÀÐÈÒÎÍ ÀÃÐÁÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÑËÀÍÀ ÒÅÄÅÅÂÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ  16+

10.00 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÖÀÐÅÂ. ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ ÂÅËÈÊÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ» 
12+

11.00 ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ. 
«ÀËÀÍÈß» È  «ÑÏÀÐÒÀÊ 12+

11.30 ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÊÊÅÉ 12+

12.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÀËÀÂÅÐÄÈ  
ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÏÅÒ×ÜÈÍÄÈ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

13.50 ÒÀÉÍÛ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ. 
ßÏÎÍÈß 16+

15.15 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+

16.15, 16.50 Ò/Ñ «Â ÊËÅÒÊÅ» 16+

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.35 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ. «ÀßÊÑ» — «ÂÈË-
ËÅÌ II». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

02.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) — «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å» 
(ÒÓÐÖÈß) 0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß) 
— «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 18.30, 02.50 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 01.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+

08.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 100500 18+

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

16.30 ÊÂÍ BEST 16+

23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15, 01.10, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-
ÆÅÒ  16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00, 03.30 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 16+
22.30 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ 16+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ×ÀÑÒÜ 
ÐÅ×È  12+

 
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 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

04.05 Ò/Ñ «ÎÁÚÅÊÒ 11» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.40, 00.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎß-
ÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 
12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
21 ßÍÂÀÐß 2021 ã.
www.pravda-kmv.ru



С заботой о ветеранах

Сообщает следственный комитет Дела дорожные

Полосу Подготовила татьяна ШиШимер

Преступление раскрыто
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Так, на городских улицах в рамках акции «Пятигорск против мошенничества!» 
стражи порядка рассказали гражданам об основных видах этих злодеяний с ис-
пользованием сотовой связи и сети Интернет, а также о том, как не попасться 
на уловки преступников.

Сотрудники полиции еще раз напомнили, что нужно быть внимательными, 
перепроверять информацию, ни в коем случае не сообщать посторонним свои 
конфиденциальные данные и не перечислять денежные средства на сомни-
тельные счета.

Специально разработанные памятки по профилактике мошенничества 
полицейские вручили каждому участнику акции. Горожане в свою оче-
редь пообещали поделиться полученной полезной информацией со своими  
родственниками и знакомыми.

Это необходимо для предупреждения авто-
аварий данной категории. В рамках мероприятий 
состоятся рейдовые мероприятия по выявлению 
и пресечению нарушений ПДД, допускаемых 
водителями в части непредоставления преиму-
щества в движении пешеходам. Также с участ-
никами дорожного движения будут проведены 
тематические беседы и им продемонстрируют 
социальные видеоролики. 

Госавтоинспекция города настоятельно реко-
мендует переходить дорогу только в установлен-
ных местах, убедившись в безопасности, в темное 
время суток пользоваться световозвращающими 
элементами и быть особенно внимательными. Во-
дители, соблюдайте скоростной режим, особенно 

при приближении к пешеходным переходам и 
образовательным организациям. 

Цифра

2 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов 

с начала этого года произошли  
на территории города,  

2 человека получили в них 
травмы.

Сотрудники следственного отдела 
по Пятигорску следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю в день 
празднования 10-летнего юбилея 
ведомства пригласили в гости 
ветерана Великой Отечественной 
войны и следствия  
Эмму Георгиевну Самойленко.

Эмма Георгиевна родилась 15 сентября 1934 
года в Ростовской области, но уже через 3 месяца 
семья была вынуждена переехать в Ленинград. 
Там совсем маленькой девочкой она встретила 

Великую Отечественную войну, вместе с родными 
пережила блокаду. В 1942 году Эмму Георгиевну 
и ее маму эвакуировали из охваченного голодом 
города. В последующем вместе с родными она 
переехала в Ставропольский край, где начала 
работать следователем прокуратуры, отдав делу 
служения Закону более 30 лет.

Руководитель следственного отдела по 
Пятигорск СУ СКР по Ставропольскому краю 
Игорь Парфейников в тожественной обстановке 
поздравил Эмму Георгиевну с праздником и 
вручил ей юбилейную медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 
выписку о награждении из приказа Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества при продаже автомобиля.

В столице СКФО 55-летний местный житель обратился в полицию 
после того, как его обманул знакомый, купивший у него автомобиль. 
Заявитель согласился продать транспортное средство в рассрочку, и 
по договоренности гражданин в течение двух месяцев должен был 
выплатить хозяину машины 140 тысяч рублей. Однако, получив ма-
шину, документы и ключи, покупатель перестал выходить на связь.

В результате работы над заявлением полицейские установили 
местонахождение злоумышленника: 29-летнего жителя Георгиев-
ского городского округа доставили в отдел внутренних дел, где он 
рассказал, что обменял автомобиль на другой с меньшей стоимостью. 
Позже он продал его за 70 тысяч рублей, а деньгами распорядился 
по своему усмотрению.

Автомобиль полицейские обнаружили и изъяли у третьих лиц. 
По данному факту следственным отделом Отдела МВД России по 
Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного чатью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Будни ОМВД РФ по Пятигорску

Для безопасности пешеходов

В Пятигорске сегодня, а также 29 января будут проводиться 
профилактические мероприятия «Пешеход». 

Полицейские Пятигорска 
предупреждают 
о мошенниках

Пятигорские полицейские на постоянной основе проводят 
профилактические беседы с жителями и гостями города-
курорта о распространенных способах мошенничества.

Покупатель 
обманул продавца

За минувшие сутки в полицию Ставрополья 
поступило семь заявлений от жителей Ставро-
поля, Ессентуков, Пятигорска, Буденновского, 
Шпаковского, Степновского районов и Нефте-
кумского городского округа о совершении в 
отношении них мошеннических действий. От 
действий телефонных мошенников пострадали 
семь человек. Потерпевшие лишились в общей 
сложности около 3,9 миллиона рублей.

Так, с заявлением в полицию обратилась 45-лет-
няя пятигорчанка. Женщина рассказала, что ей на 
телефон поступил звонок с неизвестного номера. 
Звонящий представился сотрудником банка, кли-
ентом которого она является. В ходе разговора со-
беседник предложил гражданке сделать инвестиции, 
чтобы получить прибыль. Поверив злоумышлен-
нику, заявительница сделала перевод денежных 
средств на сумму почти три миллиона рублей.

Сотрудниками полиции проводятся необ-
ходимые оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление личности и 
местонахождения злоумышленника.

Следственным отделом ОМВД России по го-
роду Пятигорску по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

Если вы стали жертвой злоумышленников, 
незамедлительно сообщайте сведения о со-
вершенных в отношении вас преступлениях в 
органы внутренних дел по телефонам 02 или 
102 (с мобильного телефона). Своевременное 
информирование ускорит розыск злоумышленни-
ков и позволит привлечь их к ответственности.

Происшествие

Ни денег, 
ни прибыли

Жительница Пятигорска лишилась 
крупной суммы денег  
из-за лжесотрудника банка.



Цель. Планы. Созидание6 |
ЧЕТВЕРГ, 
21 ЯНВАРЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

В полпредстве СКФО

Вернуть славу терцам, 
реализуя их потенциал

В его обязанности войдет широкий круг вопросов, 
связанных с организацией исполнения Указа Прези-
дента РФ «Об утверждении Стратегии государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021—2030 годы» на 
территории Северного Кавказа.

СКФО стал первым округом в стране, где атаман 
занял пост помощника полномочного представителя 
главы государства. 

Юрий Чайка подчеркнул, что внимание, которое 
сейчас уделяется теме развития терского казачества, — 
важный сигнал для всех заинтересованных структур, 
означающий решительную готовность содействовать 
возвращению силы и единства в казачьи ряды.

«Наша с вами общая задача — вернуть преж-
нюю славу терцам, реализовать их невостребо-
ванный потенциал и сделать казачью службу 
престижной для каждого истинного патриота 
государства. Рассчитываю, что при активном 
участии федерального центра и регионов, четко 
следуя букве закона, ее удастся достичь в обо-
значенные сроки», — акцентировал внимание 
полпред.

В ходе совещания обсуждены механизмы вза-
имодействия казачества с органами власти раз-
личного уровня, вопросы интеграции казаков в 
систему государственного управления и другие 
актуальные темы.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества Юрий Чайка провел совещание с 
назначенным накануне на должность помощника полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО атаманом Терского войскового казачьего общества 
Виталием Кузнецовым.

Факт

Виталий Кузнецов 
был избран 

атаманом Терского 
войскового казачьего 
общества на отчетно-
выборном круге ТВКО 

во Владикавказе 
29 августа 2020 

года. Ранее занимал 
должность заместителя 

командира отряда 
— начальника 

инженерно-
авиационной службы 
авиационной части 

специального 
назначения 
Управления 

Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 

Федерации по 
Ставропольскому краю.

При подготовке к очередной встрече в Молодежной 
общественной палате Пятигорска горячеводские казаки 
обсудили мероприятия, которые будут способствовать 
развитию городского молодежного движения.

Ребята, участники комитета по внешним коммуникациям и межнациональному 
содружеству Симон Галлак и Альберт Хомутов уверены, что нужно больше вни-
мания уделять духовно-нравственной составляющей многовекторного развития 
сегодняшней молодежи. К сожалению, для многих представителей современного поколения успех 
измеряется материальными благами, что в основе своей скорее разрушает, чем развивает личность. 

Кстати

По мнению ребят, борьба 
с растиражированным 

западными СМИ культом 
денег должна проходить 

в процессе диалога 
с наиболее активными 

представителями 
молодежных течений в 
ходе «круглых столов» 

или онлайн-конференций, 
темы которых, к примеру, 
звучали бы так: «Религия 

и СМИ: опыт и перспективы 
взаимодействия» или 

«Молодежь и семья: современный взгляд». Казачество и народы Кавказа 
славятся богатой культурой и самобытными традициями, в основе 

которых именно духовно-нравственные ценности. 
И этот культурный код важно не просто сохранять, но и популяризировать 

в молодежной среде.

Конечно, для подобных обсуждений в условиях пандемии требуется онлайн-площадка. Тимур 
Мамутов и Вадим Тищенко, состоящие в комитете по науке, спорту и неформальному образованию, 
предлагают создать молодежный онлайн-центр. Интернет-портал будет способствовать не только 
виртуальному общению активной молодежи, но и предлагать большой спектр нужной и полезной 
информации: от тренингов личностного роста до предложений по трудоустройству.

Молодежная палата

Интересные идеи 

и конкретные 

предложенияПусть будет чище 

на городских окраинах

Субботник

Но территория большая — работы еще очень много. И превратить это сильно удаленное от 
центра Пятигорска место в цветущий сад — задача не из простых. Однако казаки трудностей не 
боятся и готовы созидать во благо Пятигорска и его жителей. Поэтому на днях решили продолжить 
благоустройство данной территории и провели ее уборку: собрали опавшие листья и ветки, бытовой 
мусор, в том числе и крупногабаритный — полностью расчистили зону больше гектара. 

— В уборке были задействованы все поколения казаков Горячеводской 
общины. Для юных терцев это практический урок бережного отношения 

к природе, окружающим людям и собственному здоровью. Понимая важ-
ность своего участия в общественно значимой экологической деятель-
ности, ребята охотно включаются в работу. Таким образом формируются 
и развиваются их коммуникативные навыки, повышается социальная 

активность молодых казаков, — подчеркивает атаман Горячеводской ка-
зачьей общины Владимир Савченко.

Казаки Горячеводской общины организовали и провели субботник 
на одной из территорий Пятигорска, где когда-то был заброшенный 
пустырь. Со временем этот участок на окраине города начал преображаться: 
станичники высадили здесь яблони и вишни, виноградники традиционных 
старых казачьих сортов. Был установлен крест в память о погибших казаках, 
оборудованы детская зона с каруселями и купель на месте родников. 

Полосу Подготовила анна Кобзарь
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Юбилей

Заслуженный деятель 
культуры Пятигорска 
Вера Суслова 
отмечает 90-летие

В юбилей Веру Викториновну тепло приветствовали заместитель главы 
администрации города Пятигорска Наталья Васютина и советник 
главы города Пятигорска Татьяна Литвинова. Помимо официальных 
поздравлений губернатора Ставропольского края, главы Пятигорска, 
Думы города Пятигорска гости передали множество полезных 
подарков, в том числе от краевого Совета женщин и профсоюза отдела 
культуры.

Автор> Полина Иноземцева

— Переходим на шепот и не забываем про улыбку! — именно с таких слов в адрес всей 
творческой команды Вера Викториновна начинала каждое мероприятие. Здесь, именно 
за кулисами царит особая атмосфера, здесь просто невозможно быть равнодушным, здесь 
«болеешь» каждым мероприятием, каждым событием.

Факты биографии
В самом начале трудового пути, на должности секретаря 

Пятигорского горкома комсомола, понимая все проблемы 
и невзгоды того времени, проявляла качества истинного лидера 

молодежи. Занимаясь организацией деятельности трех сотен 
комсомольцев, направленной на освоение целины и залежных 

земель, с легкостью сумела заслужить уважение в решении 
проблемных вопросов, за что была удостоена высочайшей в те годы 

награды — ордена «Знак Почета». За творческую инициативу 
и особый подход к работе была выдвинута на должность секретаря 

крайкома комсомола, где уже работала с учащейся молодежью 
и занималась созданием ученических бригад.

Стоило лишь сменить род деятельности с комсомольской на культурно-массовый, как 
сразу подтвердилась та целеустремленность и решительность, которая и запустила единый 
творческий механизм. Этой девушке было интересно все. Ее творческие старания были видны 
и невооруженным взглядом. Вскоре Вера Суслова окунулась с головой в сферу культуры и 
творчества, что стало основной тропинкой на дороге судьбы. Инициативная пятигорчанка 
стояла у самых истоков организации различных событий, связанных с культурой курорта, 
театральных мероприятий, фестивалей искусств, праздников Лермонтовской поэзии и 
песни у подножия Машука.

Кроме того, она стала инициатором создания в новостройках города творческих ма-
стерских, Детской художественной школы, Детской музыкальной школы № 2, около двух 
десятков библиотек, в том числе — строительства нового здания Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького, кинотеатров для отдыха горожан и приезжающих. К слову 
сказать, в строительстве Центральной библиотеки принимал активное участие и почетный 
гражданин города — Сергей Михалков.

Важно
Вместе с большой командой инициативных работников — 

руководителей оркестров и творческих коллективов, художников, 
ведущих мероприятий — Вера Суслова сумела создать целую 
культурную историю курорта и воспитать не одно поколение 

талантливых жителей города. Все результаты сложной и подчас 
незаметной работы можно постоянно наблюдать не только 

в масштабных общегородских проектах, но и в различных событиях. 

Праздники песни — детище Веры Викториновны Сусловой!

Реклама
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Одним из главных вопросов повестки стала вакцина-
ция от COVID-19. Глава края напомнил, что в соответствии 
с поручением Президента России этот процесс должен 
стать массовым. Владимир Владимиров поручил до 18 
января закончить необходимую для этого подготовку.

— Вакцинация должна помочь преломить 
эпидемический процесс. И по мере получения 
новых партий вакцины, а до конца этого месяца 
мы ожидаем до 50 тысяч доз, возможность сделать 
прививку будет открываться для все большего числа 
жителей края, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Важно

Г��������� ��� ��������� ������ 
������������� ����������� 
���������� ���������� ������ 

������� �� 41 ������������ ������ 
� �����������. В ��� ����� �� 
����������� ������� ����� 

�� ���������� ���������� �������.

Глава края отметил, что эпидобстановка в регионе 
пока остается непростой и требует дополнительных 
ресурсов для оказания помощи заболевшим.

— Необходимо обеспечивать постоянную готов-
ность для приема всех пациентов с коронавиру-
сом, которым показана госпитализация, — сказал 
Владимир Владимиров.

В настоящее время в медицинских учреждениях 
края развернуто свыше 4,2 тысячи специализированных 
инфекционных коек для пациентов с COVID-19. При-
мерно 20% из этого объема пока остаются свободными.

Губернатор поручил расширить специали-
зированный коечный фонд еще на 500 мест. Со-
ответствующая работа должна быть проведена 
региональным министерством здравоохранения 
в ближайшие дни.

Владимир Владимиров также поручил прора-
ботать возможность для бесплатного тестирования 
на коронавирус для всех, кто проходит плановую 
госпитализацию в медицинские учреждения края. 
Для этого предполагается сформировать дополни-
тельный резерв тестов на COVID-19 за счет средств 
краевого бюджета.

В ���� ��������
���������� 
�� ������������

К�������� ���� 
��� ���������

Чтобы вакцинироваться от 
коронавируса в вашей поликли-
нике, нужно:

• быть прикрепленным к по-
ликлинике и иметь при себе по-
лис ОМС;

• записаться на прием к свое-
му участковому врачу. Это можно 
сделать через портал zdrav26.ru 
или по телефонам:

Поликлиника № 1:
8(8793) 32-68-13 
8(8793) 32-39-92

Поликлиника № 2:
8(8793) 98-50-76,
8(8793) 40-51-04

Поликлиника № 3:
8(8793) 31-22-93
8(8793) 31-22-94 — реги-

стратура
8(8793) 31-22-95
• пройти медицинский осмотр: 

врач определит возможные проти-
вопоказания, даст памятку, устные 
рекомендации и направит в нужный 
кабинет, где вам сделают прививку.

Для прививки используется 
вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник V»). Она представляет собой 
рекомбинантные частицы адено-
вируса человека, в которых есть 
протеин S — белок оболочки ко-

ронавируса, в отношении кото-
рого вырабатываются антитела. 
Вакцина не содержит коронавирус, 
вызывающий COVID-19, и заболеть 
после прививки невозможно.

Препарат состоит из двух ком-
понентов. Потому вакцину вводят 
двукратно, с интервалом 3 недели. 
Это дает надежный иммунный ответ.

Переболевшие COVID-19 могут 
вакцинироваться по истечении 
6 месяцев после болезни.

Вакцинация проходит на 
ДОБРОВОЛЬНОЙ основе по пред-
варительной записи.

Будьте здоровы!

Уважаемая редакция, прошу опубликовать мое письмо с благо-
дарностью в адрес замечательных сотрудников Первой Пятигорской 
клинической поликлиники на улице Бульварной, которые профес-
сионально выполняют свой долг, спасая жизни, помогая укрепить 
здоровье пациентов отделения кардиологии.

Прежде всего отмечу заместителя главного врача по медицин-
ской части Татьяну Александровну ЧУЙКИНУ, Врача и Руководителя с большой буквы. 
Этот врач достойно выполняет свои, порой нелегкие, обязанности, связанные даже с 
риском для жизни из-за опасности заражения коронавирусом! Татьяна Александровна 
— не чиновник, а настоящий, опытный врач, который ежедневно участвует в судьбах 
сотен пациентов этой поликлиники. Она умело организует работу десятков врачей, 
медицинских сестер, спасающих наши жизни. Татьяна Александровна буквально нахо-
дится на передовой линии борьбы за здоровье, благополучие пациентов. Именно такие 
врачи, руководители востребованы сегодня и каждый день. Очень благодарен Татьяне  
Александровне за помощь и организацию моего лечения. 

Хотелось бы поблагодарить и кардиолога Людмилу Борисовну КАРАПЕТЯН, врача 
высшей квалификации, прекрасного специалиста, умеющего найти самые лучшие 
лекарства, лечебные процедуры, посоветовать наилучшую методику лечения сердца, 
сосудов. Этот кардиолог помогает мне вернуться к любимой профессии после перене-
сенной болезни, продлить годы моей жизни, сохранить активную жизненную позицию. 
Людмила Борисовна с честью продолжает лучшие традиции советской и российской 
кардиологии. Поликлиника № 1 вправе гордиться трудом такого врача-кардиолога. 
Этот врач не жалеет сил, даже несмотря на опасность заражения коронавирусом! 
Что, к сожалению и произошло в 2020 году, но все пациенты с нетерпением ожидали 
выздоровления Людмилы Борисовны и продолжения ее столь необходимой лечебной 
работы в поликлинике.

Верным помощником Людмилы Борисовны не первый год является медсестра Надежда 
Петровна ПОДОБЕД, помогающая организовать прием пациентов, получить лекарства, 
лечебные процедуры. Я также очень благодарен этому сотруднику поликлиники.

Невозможно себе представить нормальный прием сотен пациентов каждую неделю 
в данной поликлинике без самоотверженного труда медицинских сестер отделения 
функциональной диагностики Елены Валерьевны БЕЗРОДНОЙ, Бэллы Суреновны АВАНЯН, 
Екатерины Александровны БОЙКО! Эффективную работу отделения функциональной 
диагностики не первый год грамотно организует и направляет его заведующая — врач 
высокой квалификации, с многолетним опытом Людмила Петровна МАКОВСКАЯ. 

Хочется также поблагодарить заведующую третьей терапией этой поликлиники 
Надежду Пантелеевну ЛУКОВУ за ее искреннее желание и усилия помочь больным людям, 
не допустить ухудшения состояния здоровья пациента. Именно такие терапевты до-
стойны признания и благодарности не только моих лично, но и сотен других пациентов!

Виктор Александрович ДЕГТЕРЕНКО, 

г. Пятигорск.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт благословил отцов благочинных 
церковных округов организовать доставку крещенской воды больным коронавирусной 
инфекцией и медикам госпиталей. 

«Это будет видимым знаком нашей горячей молитвы о тех, кто в ней нуждается. 
И мы верим, что сила Божия исцелит и укрепит болящих, придаст силы духа нашим 
врачам и медицинским сестрам», — сказал архипастырь.

Воду доставят в приемные покои лечебных учреждений в индивидуальных бутылках 
для всех желающих пациентов и сотрудников. 

Г��������� В������� В��������� ������ � ������ ��������ª���������� ��������� 
�������� ���������������� ������ �� ��������������� �������������� ��ª�����.
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Где и как можно получить вакцину?  

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:
• вам есть 18 лет (прививку можно делать также и тем, кому 60+);
• у вас нет хронических заболеваний и их обострения;
• вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки 
и не болеете в момент вакцинации;
• в последние 30 дней вы не делали прививок;
• вы не беременны и не кормите грудью.

Кстати

К ������·��� 
������� �������� 
�� ������������ 
�� С���������� 

������� ��� 
����� 5 ����� 

�������, �� ��� 
����� 1,5 ����� 

������� �������� 
������ ��������� 

�������. 
В ����� 

��������������� 
�� COVID-19 — 

����� 1,2 ������ 
�������������� 

����������.
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10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß» 

0+

11.55 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È  ÎÐÊÅÑÒÐ, 
ÂÏÅÐÅÄ!..» 12+

12.25, 22.15 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» 12+
13.20 Ä/Ô «ÑÎËÍÖÅ È  ÇÅÌËß. 

ÂÑÏÛØÊÀ» 12+

13.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 12+

14.30 Ä/Ô «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ, ß ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒ» 12+

15.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

15.35 ÝÍÈÃÌÀ. ÑÀØÀ ÂÀËÜÖ  12+

16.15 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

16.30 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅ-
ÒÐÛ» 0+

18.05 Á.ÁÀÐÒÎÊ 12+

18.45 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ 12+

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 12+

20.15 Ä/Ô «ÌÀÐÅÊ ÕÀËÜÒÅÐ. ÑÛÍ 
ÁÈÁËÈÈ  È  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÄÞÌÀ» 12+

21.00 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 12+

21.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

23.10 ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ 12+

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ» 16+
01.20 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ» 12+

02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ 18+

ÍÒÂ

04.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

17.25 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» 16+
23.30 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ 16+

01.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

02.25 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10, 11.50, 15.05 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑ-
ÑÀÐØÀ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

18.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ» 
12+

20.00 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ» 12+

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

23.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ. 
ÃÎÐÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+

00.10 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 12+

02.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 0+

03.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

03.35 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» 12+

05.00 10 ÑÀÌÛÕ... ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ 
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÏÀØÈ  16+

05.25 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

07.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

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

08.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

09.00 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 16+
10.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» 
12+

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ» 12+

15.45 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

16.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
12+

23.35 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 12+
01.20 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀ-

ÌÎ×ÊÈ» 18+
03.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» 12+
04.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎ-
ÊÈ» 0+

05.35 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.10, 05.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 
16+

09.20, 03.05 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.30 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.40, 02.10 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.45, 01.10 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.15, 01.40 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 
16+

14.50 Õ/Ô «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ 
ÂÎÉÍÛ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 
16+

23.05 Õ/Ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ» 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 16+

11.15 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.40 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

19.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÇÈÒÛ» 16+

22.15 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ. ÄÎÑÊÀ 
ÄÜßÂÎËÀ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» 16+

03.30 ÇÍÀÕÀÐÊÈ  16+

04.15 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ 16+

05.15 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7» 16+

10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.55, 16.55, 17.45 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-8» 16+

18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.55, 00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.25, 04.50 Ò/Ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
14.00, 04.40 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ 2. ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉ-
Ñß» 16+

22.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+

00.40 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» 16+

02.45 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

10.00 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-
ÃÀ» 16+

13.00 ÇÎËÎÒÎ ÃÅËÅÍÄÆÈÊÀ 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+
21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2021 

Ã. ) 16+
23.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÊÎÌÀÍÄÛ 

16+
00.00, 00.30 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» 16+
01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÓÆÈÍÎÂ» 12+
03.05 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 

Ã. ) 16+
03.55, 04.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ 16+
05.35, 06.00, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

18.30, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 

01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÆÎ ÊÀËÜÇÀÃÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÈÊÊÅËß ÊÅÑÑËÅÐÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈÈ  16+

10.00 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+
11.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 16+
11.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÎÁÇÎÐ 0+
13.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ Ñ ÐÀÇÄÅËÜ-
ÍÛÌ ÑÒÀÐÒÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÖÈÈ

14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ Ñ ÐÀÇÄÅËÜ-
ÍÛÌ ÑÒÀÐÒÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÖÈÈ

16.15, 16.50 Ò/Ñ «Â ÊËÅÒÊÅ» 16+
18.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß — 
ÀÐÌÅÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

20.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÕÀÐÈÒÎÍ ÀÃÐÁÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÑÍÅÉÊÅÐÀ ÊÎÐÐÅÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË WBA CONTINENTAL 
Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ 
ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ. «ËÈÎÍ» — «ÁÎÐÄÎ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.00 ÁÎÁÑËÅÉ È  ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ  0+

03.00 Ä/Ô «THE YARD. ÁÎËÜØÀß 
ÂÎËÍÀ» 12+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — 
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 18.30, 03.30 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 01.50 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+
08.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 

16+
09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 100500 18+
14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
16.30 ÊÂÍ BEST 16+
23.00 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» 18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.35, 04.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 02.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
6+

12.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15, 03.40 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
16+

16.00, 04.20 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÑÂÎß ÊÎËÅß 16+

23.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 Õ/Ô «ËÎÐÅË ÊÀÍÜÎÍ» 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 ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ  12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» 
12+

23.30 ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È  ÑÌÅÕÀ. 
ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ 16+

02.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ 12+

08.15 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

08.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

08.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÈÊ Ó ÊÐÀÑÍÛÕ 
ÊÀÌÍÅÉ» 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ßÍÂÀÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 ßÍÂÀÐß07.05 Ì/Ô «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎ-
ÊÈ». «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ». 
«ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß» 12+

08.05 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅ-
ÒÐÛ» 0+

09.35 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß» 12+
10.05 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ 

ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ» 6+

11.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ-
×ÈÊ. ÅÃÎ ÇÂÀËÈ  ÑÒÐÈÆ» 
12+

12.10 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ 12+
12.40, 01.40 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ» 12+
13.40 Ä/Ô «ÐÓÑÜ» 12+
14.10 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÌÎËÎÄÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ 
«ÏÀÐÒÈÒÓÐÀ» 12+

16.35 Õ/Ô «ÑÛÍ» 16+
18.05 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 12+
18.45 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-

ÖÀ». ÝÒÎ ÆÅ ÂÀÌ ÍÅ ËÅÇ-
ÃÈÍÊÀ, À ÒÂÈÑÒ!» 12+

19.25 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ ÊÎÒÛ È  
ÄÐÓÃÈÅ ÕÈÌÅÐÛ» 12+

20.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÎÂÎÐÈÒ» 
12+

22.00 ÀÃÎÐÀ 12+
23.00 ÊËÓÁ 37 12+
00.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» 12+
02.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

ÍÒÂ

04.40 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
05.05 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 

ÃÅÍÅÐÀËÀ» 16+
07.20 ÑÌÎÒÐ 0+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ 0+
08.50 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+
09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.00 ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÌÀËÎ-

ÇÅÌÎÂÛÌ 12+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.00 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+
20.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
23.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ 18+
00.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ 16+
01.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
02.50 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

06.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-
ÑÒÈ» 16+

07.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

08.20 Õ/Ô «ÑÎÁÎÐ ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ» 12+

10.50, 11.45 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
12.55, 14.45 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×À-

ÑÒÜß» 12+
16.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-

ÍÎÉ» 12+
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
00.00 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ 16+
00.50 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÁÀÁÀ ØÓÐÀ 

16+
01.30 Ñ/Ð «ÃÎÄ ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÎÐÎ-

ÍÛ» 16+
02.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 ÕÐÎÍÈÊÈ  

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 12+
05.10 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

16+
05.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.15 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 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 12+
12.35 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 12+
14.45 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» 12+
16.55 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅ-

ÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» 6+
18.55 Ì/Ô «ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ» 12+
22.55 Õ/Ô «ÍÎÉ» 12+
01.40 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» 12+
03.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» 12+
05.05 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.25 Ì/Ô «ÊÀÊ ÃÐÈÁÛ Ñ ÃÎÐÎÕÎÌ 

ÂÎÅÂÀËÈ» 0+
05.45 Ì/Ô «ÊÐÛËÀÒÛÉ, ÌÎÕÍÀÒÛÉ 

ÄÀ ÌÀÑËÅÍÛÉ» 0+

06.40 ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ 2020 
Ã 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 
18.05, 20.15, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 
22.35, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 Ì/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ» 0+

09.20 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ» 
16+

12.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎËÜØÈ

13.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ×ÅÉÊ ÊÎÍÃÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÒÈÌÀ ÄÆÎÍÑÎÍÀ. 
ÑÎË ÐÎÄÆÅÐÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÀÐÁÈ  ÌÅÆÈÄÎÂÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎËÜØÈ

15.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

16.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) 
— «ËÅÂÀÍÒÅ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. «ËÅÉÏÖÈÃ» — «ÁÀÉ-
ÅÐ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-
ÐÅÑ. ÔÈÍÀË. «ÏÀËÌÅÉÐÀÑ» 
(ÁÐÀÇÈËÈß) — «ÑÀÍÒÎÑ» 
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÐÈÎ-ÄÅ-
ÆÀÍÅÉÐÎ

02.00 ÁÎÁÑËÅÉ È  ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ  0+

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ» — «ÏÈÒÒ-
ÑÁÓÐÃ ÏÈÍÃÂÈÍÇ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.35 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ. ÈÃÎÐÜ 
ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ 12+

 ×Å

06.00, 13.00, 18.30, 04.10 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+
07.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
12.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
16.30 ÊÂÍ BEST 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

07.20 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» 0+

09.05 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+
10.10 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 16+
11.10 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
13.15 ÑÎÂÁÅÇ 16+
14.20 Ä/Ô «ÍÓ ÊÒÎ ÒÀÊ ÑÒÐÎÈÒ?» 

16+
15.20 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ. ÊÓÏÈËÈÑÜ! ÊÀÊ ÍÀÑ 
ÐÀÇÂÎÄßÒ?» 16+

17.25 Õ/Ô «ÄÝÄÏÓË 2» 16+
19.45 Õ/Ô «ÂÅÍÎÌ» 16+
21.40 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» 16+
00.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» 16+
02.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2» 16+
03.40 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 02.20 ÒÍÒ MUSIC 16+
07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
09.00 ÌÀÌÀ LIFE 16+
09.30 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
10.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Ò/Ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 16+

20.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÇÎÌÁÈ» 16+

22.00 ÑÅÊÐÅÒ 16+
23.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
00.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ» 16+
02.50, 03.45 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
04.35 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 

Ã. ) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÍÖÎÌÀÊÊÀÐÈÍÅËËÈ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎ-
ÁÐÈÒÀÍÈÈ  16+

06.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÆÎ ÊÀËÜÇÀÃÅ ÏÐÎÒÈÂ 
ÁÀÉÐÎÍÀ ÌÈÒ×ÅËËÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎ-
ÁÐÈÒÀÍÈÈ  16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÏÈÑÜÌÎ ÓÎÐÐÅÍÓ ÁÈÒÒÈ  
16+

11.15, 12.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
«ß ÍÅ ÂÅÐÞ ÑÓÄÜÁÅ...» 16+

12.40 ÆÈÂÎÉ ÂÛÑÎÖÊÈÉ 12+
13.10 ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ÃÄÅ-ÒÎ Â 

×ÓÆÎÉ ÍÅÇÍÀÊÎÌÎÉ 
ÍÎ×È...» 16+

14.15 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» 0+
15.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «È, 

ÓËÛÁÀßÑÜ, ÌÍÅ ËÎÌÀËÈ  
ÊÐÛËÜß» 16+

16.55 ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÎÄ 16+

17.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ÑÅ-
ÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+

21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
23.00 ÏÐÀÂÄÀ Î «ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÃÅ-

ÐÎÅ» 12+
00.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ, ÏËÎÕÎÉ, 

ÇËÎÉ» 18+
01.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.25 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 ÂÅÑÒÈ
11.15 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+
12.20 ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ 12+
13.20 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÑÂÎÈ ×ÓÆÈÅ ÐÎÄ-

ÍÛÅ» 12+
01.10 Õ/Ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 

16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÈËÜß ÝÐÅÍÁÓÐÃ «ÌÎËÈÒÂÀ Î 
ÐÎÑÑÈÈ» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
21 ßÍÂÀÐß 2021 ã.

www.pravda-kmv.ru

20.30, 22.00, 23.00 100500 18+
00.00 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» 18+
02.40 Õ/Ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10» 

16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.35 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ» 0+
08.45 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» 12+
10.50, 01.55 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ-

ÌÓ» 16+
14.45 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ 2» 

16+

19.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÄÜÁÛ» 16+

22.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛ-
ÑÊÅ» 12+

04.55 Ä/Ô «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. 
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 16+

 ÒÂ-3

06.00, 09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.00 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+
10.15 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ. ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» 16+
12.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» 16+
14.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ» 16+
16.00 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß» 16+
18.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 16+
20.30 Õ/Ô «ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ» 

16+

22.30 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» 16+
00.30 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» 16+
02.30 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 

16+

04.00, 04.45 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
05.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.20 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

09.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Ò/Ñ 

«ÑÂÎÈ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ
00.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-8» 16+
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12.00 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

12.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

12.40 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ» 12+

13.40 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+

14.10 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+

14.50 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

15.05, 00.05 Õ/Ô «ÏÈÑÒÎËÅÒ «ÏÈ-
ÒÎÍ 357» 16+

17.10 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅØÈÌÛÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂÎÐÅ×Èß ÌÀÐÈÎ ËÀÍÖÀ» 
12+

18.05 ÏÅØÊÎÌ... 12+

18.35 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 12+

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

20.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ 
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ» 6+

21.35 ÈËÜÄÀÐ ÀÁÄÐÀÇÀÊÎÂ, ÂÅÐÎ-
ÍÈÊÀ ÄÆÈÎÅÂÀ, ÊËÀÓÄÈÎ 
ÑÃÓÐÀ, ËÓ×ÀÍÎ ÃÀÍ×È  Â 
ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÂÅÐÄÈ-ÃÀËÀ» 
12+

23.25 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ» Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÏÎ-
ÒÈÍÍÈÊÎÌ 12+

02.10 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+

ÍÒÂ

05.00 Õ/Ô «ÂÇËÎÌ» 16+
07.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+

08.00, 10.00, 16.00 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+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  
16+

19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ

20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+

21.40 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-
ÁÛÒÈßÕ 16+

00.50 ÑÊÅËÅÒ  Â ØÊÀÔÓ 16+

03.35 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË 44» 16+

 ÒÂÖ

07.30 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+

07.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» 0+

09.45 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. 
ÓØÅÄØÀß Â ÍÅÁÅÑÀ» 12+

10.40 ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎ-
ÂÈÒÜ! 12+

11.30, 00.15 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» 6+
13.45 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 

12+

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÌ ÍÅ ÁÓÄÅÒ  
40 16+

16.00 90-Å. ÃÎÐÜÊÎ! 16+

16.50 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÎËÊÓÍÎ-
ÂÀ. ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ÂÄÎÂÀ» 
16+

17.40 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ» 
12+

21.30, 00.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀ-
ÁËÓÆÄÅÍÈÅ» 12+

01.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

01.35 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈÅ» 12+

03.05 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ» 12+
04.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ È  ËÅÂ ÁÎÐÈÑÎÂÛ. 

Â ÒÅÍÈ  ÐÎÄÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ» 
12+

05.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+

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

07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+

07.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

08.35 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 16+
11.05 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» 12+
13.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» 16+
16.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ» 12+
18.05 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ» 12+
21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» 12+
23.20 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» 16+
01.20 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀ-

ÌÎ×ÊÈ» 18+
03.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» 12+
05.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
07.00 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+
07.15 Õ/Ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ» 16+
09.15 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 

12+
11.10 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀ-

ÆÅÒ ÐÅÊÀ» 16+
15.05 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 

16+
19.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÓÄÜÁÛ» 16+
22.30 Õ/Ô «ÆÅÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎ-

ÉÍÛ» 16+
02.25 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ 2» 

16+
05.35 Ä/Ô «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
10.30 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+
11.00 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÍÅÁÅÑÀ» 

16+
13.00 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ÏÎ ÊÎÐÈ-

ÄÎÐÓ» 16+
15.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» 16+
17.00 Õ/Ô «ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ» 

16+
19.00 Õ/Ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË» 

12+
21.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÇÈÒÛ» 16+
02.00, 02.45, 03.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
04.15, 05.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 

16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Ò/Ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-
ÂÅÐÒÀß» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Ò/Ñ «ÏÎ-
ÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 

01.00, 02.00, 02.45 Ò/Ñ «ÍÀ-
ÑÒÀÂÍÈÊ» 16+

15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.05 Ò/Ñ 
«ÍÞÕÀ×» 16+

03.25, 04.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8» 16+

05.20 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ ÍÀ ÐÈÍÃÅ» 0+
05.40 Ì/Ô «ÏÎËÊÀÍ È  ØÀÂÊÀ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
08.20 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» 16+
10.20 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» 16+
12.25 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2» 16+
14.30 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 16+
16.25 Õ/Ô «ÂÅÍÎÌ» 16+
18.25 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» 16+
20.45 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» 12+
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+
00.05 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
02.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

09.00 ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ 16+
09.30 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
19.00, 20.00, 21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Õ/Ô «ÐÎÄÈÍÀ» 16+
02.35, 03.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
03.30 ÒÍÒ  MUSIC 16+
04.50 COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020 

Ã. ) 16+
05.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BRAVE CF & KREPOST 
SELECTION. ÝËÜÄÀÐ ÝËÜ-
ÄÀÐÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÎÍÀÐÄÎ 
ÌÀÔÐÛ. ÀËÈ  ÁÀÃÀÓÒÈÍÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÎËÅÃÀ ËÈ×ÊÎÂÀÕÈ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È  16+

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05 Ì/Ô «ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎ-
ÑÒÀ» 0+

09.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÓÒÅÍÎÊ-ÌÓÇÛÊÀÍÒ 
ÑÒÀË ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÌ» 0+

09.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÀÐÀÔÎÍ-
ÑÊÀß ÑÅÐÈß SKI CLASSICS. 
70 ÊÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

12.55, 16.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ

14.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß 
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎËÜØÈ  0+

14.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎËÜØÈ

17.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÍÀÏÎËÈ» — «ÏÀÐÌÀ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» — 
«ÀÒËÅÒÈÊ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

02.00 ÁÎÁÑËÅÉ È  ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ  0+

03.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ 0+

04.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ. «ÍÀÍÒ» — «ÌÎÍÀÊÎ» 
0+

 ×Å

06.00, 13.00, 18.30, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.10, 02.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+

07.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
12.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
16.30 ÊÂÍ BEST 16+

20.30, 22.00, 23.00 100500 18+

00.00 Õ/Ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 06.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.55 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 

12+
07.40 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+
08.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+
09.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  12+
10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ 12+
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
13.30 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 0+
16.40, 23.50 ÂÀÍÃÀ. ×ÅËÎÂÅÊ È  ÔÅ-

ÍÎÌÅÍ 12+
17.40 ß ÏÎ×ÒÈ  ÇÍÀÌÅÍÈÒ 12+
19.25 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! 0+
21.00 ÂÐÅÌß
21.50 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÂÀÍÃÈ. «ÑÅÃÎÄ-

Íß ÂÅ×ÅÐÎÌ» 16+
01.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+
01.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.35 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.15 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

04.25, 01.30 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 16+

06.00, 03.10 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ Â 
ÂÅÍÅÖÈÞ» 16+

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 ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÄÅËÊÀ 12+
12.00 ÏÀÐÀÄ ÞÌÎÐÀ 16+
13.20 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+
17.45 ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ  12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ 12+
22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ì/Ô «ÌÀÓÃËÈ» 12+
08.15 Õ/Ô «ÑÛÍ» 16+
09.40 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

12+
10.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÃÎÂÎÐÈÒ» 

12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
21 ßÍÂÀÐß 2021 ã.
www.pravda-kmv.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, 
+7 (8793) 33-74-82, № 12338.      
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:020204:26 
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дорожная, 20а, КК 26:33:020204 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является  Иванцова Валентина Дмитриевна 
   (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 3-й Переулок, 3; 8(906) 497-04-52
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.

«26» февраля 2021 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 «25» января 2021 г. по «26» февраля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25 » января 2021 г. по «26 » февраля 2021 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
26:33:020204:23 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. 3-й, 17  
26:33:020204:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дорожная, 20  
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»).  № 15 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска») начинается 
прием заявок на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 
организациям, осуществляющим перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси» за период с 01.06.2019 г. по 
16.03.2020 г.

Соответствующее заявление необходимо подавать в отдел социальной защиты се-
мьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» по предварительной записи 
по телефону: 8 (8793) 39-08-28 по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, 
кабинет № 3.

Условия и порядок предоставления субсидий определены постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 20.05.2019 № 2502 «Об утверждении Порядка субси-
дирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку 
инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном 
такси».

Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется в течение 5 рабочих 
дней с даты размещения данного объявления.

По имеющимся вопросам Вы можете обратиться по телефону: 8 (8793) 39-08-28.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, 

начальник Управления 


Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Ставропольского края 

от 13.01.2021 № 148/1269-6 

СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной 

избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса 
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избира-

тельной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса, руководствуясь 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон), избирательная комиссия Ставропольского края объявляет 
прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной 
избирательной комиссии города Пятигорска с правом решающего голоса. 

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложе-
ний, указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального закона. 

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 
2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением 
ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 250, т. 8(8652) 
22-72-17, 22-72-10. 

Избирательная комиссия 
Ставропольского края

ФНС России проводит отраслевой проект, 
призванный вывести общепит из теневого сектора

Налоговая служба проводит отраслевой проект, основной целью которого явля-
ется вывод предприятий общественного питания из теневого сектора.

Организации общепита обязаны применять онлайн-кассы. Налоговая служба 
призывает предприятия сферы общепита к прозрачной деятельности и применению 
ККТ, в противном случае в отношении недобросовестных участников рынка будут 
проводиться проверки. Нарушители законодательства о ККТ будут привлекаться к 
административной ответственности. Для должностных лиц штраф составляет от 1/4 
до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение меры ужесточаются: если сумма 
расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн ру-
блей и более, то должностным лицам грозит дисквалификация от одного года до 
двух лет, а предпринимателям и ЮЛ — административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

ФНС России на постоянной основе проводит мониторинг расчетов, по итогам 
которого плательщики, не применяющие ККТ, включаются в планы контрольных 
мероприятий. При этом, проверки будут проводиться только в отношении недобро-
совестных плательщиков сферы общепита. 

Служба призывает организации общепита соблюдать законодательство о ККТ 
и не допускать применения штрафных санкций. Напомним, при расчете продавец 
обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до мо-
мента расчета покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему 
в электронной форме.

Покупатели могут проверить выданный чек в приложении «Проверка чеков» и при 
обнаружении нарушений сообщить через приложение в налоговую службу. 



Вниманию многодетных семей!

С 11 января 2021 года по 15 апреля 2021 года в МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» осуществляется прием документов для назначения 
и выплаты ежегодной компенсации на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей (далее — ежегодная компенсация) на 
каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

Ежегодная денежная компенсация назначается и выплачи-
вается одному из родителей, опекунов (попечителей) либо при-
емных родителей, имеющему регистрацию по месту жительства 
на территории г. Пятигорска, либо регистрацию по месту пре-
бывания на территории г. Пятигорска на каждого рожденного, 
принятого под опеку (попечительство) либо в приемную семью 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, в 
размере 1203,80 руб. 

В случае, если семья состоит на учете в Управлении в каче-
стве многодетной и заявитель является получателем ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетной семье (ЕДК) в размере 
700 руб. (в 2021 г. — 725,20 руб.) на каждого ребенка, к заявле-
нию о назначении компенсации на школьную форму достаточно 
приложить справку об обучении из общеобразовательной орга-
низации и паспорт заявителя .

Если семья не состоит на учете в управлении в качестве мно-
годетной и не получает ЕДК к заявлению о назначении компен-
сации на школьную форму необходимо приложить:

1) паспорта родителей (опекунов, попечителей) и копии ;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей и копии;  
3) документ, подтверждающий гражданство Российской Фе-

дерации ребенка (детей) (при отсутствии в свидетельстве о рож-
дении сведений о гражданстве Российской Федерации родите-
лей (единственного родителя);

 4)  документ, подтверждающий совместное проживание ре-
бенка с одним из родителей на территории Ставропольского 
края (справка Ф-8, паспорт ребенка, достигшего 14-летнего воз-
раста);

5) один из документов, подтверждающий родственные отно-
шения между ребенком и родителем (в случае перемены фами-
лии, имени, отчества родителя или ребенка):

 6) документ, подтверждающий факт установления над ребен-
ком (детьми) опеки (попечительства)(в случае обращения опеку-
на ребенка); 

7) справка общеобразовательной организации об обучении 
ребенка (детей).

Прием документов осуществляется по предварительной запи-
си: в муниципальном учреждении «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска», располо-
женном по адресу: г.Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, в прием-
ные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, вторник, среда, 
пятница с 09.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.48, (телефон 
для справок 39-20-54), а также в Муниципальном бюджетном уч-
реждении муниципального образования город-курорт Пятигорск 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска» (МФЦ), режим рабо-
ты: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда 
с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, по адресу: ул. Коллек-
тивная, д. 3а, тел.: 98-93-51 или в филиалы по месту жительства. 

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»
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22 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день +4°С, ясно, атмосферное дав-
ление 724 мм рт. ст., влажность 65%, направление ветра Ю-В, скорость ве-
тра 2 м/с.
23 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —4°С, день +6°С, ясно, атмосферное дав-
ление 723 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-З, скорость ве-
тра 2 м/с.
24 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 0°С, день +8°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
25 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —3°С, день +7°С, облачно с прояснениями, 

атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 
м/с.
26 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день +7°С, пасмурно, атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 74%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
27 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день +5°С, пасмурно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., влажность 72%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
28 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —4°С, день +2°С, пасмурно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 78%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.
Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цой Т. М., являющимся работником юр. лица ООО «КАДАСТР-ПРОЕКТ», почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Головченко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8-928-013-
05-08, является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт  
www.kades.ru), реестровый номер НП000935, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 15993, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: край Ставропольский,  
г. Пятигорск, пер. Автовокзальный, дом 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 26:33:230105:14, расположенного в кадастровом квартале 
26:33:230105. Заказчиком кадастровых работ является Корнов Максим Евгеньевич, адрес проживания: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. З. Космодемьянской, д. 16-а, тел.: 89880969778 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а, 24 февраля 2021 года в 09 часов 30 минут. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с даты публикации по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Володарского 16а.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 26:33:230105 (26:33:230105:27 край Ставропольский, г. Пятигорск,  
ул. Бунимовича, дом 20), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:33:230105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. № 5 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ___________Мочалкин Михаил Васильевич, 357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ________________

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
______________________ ул. Университетская, д. 1, стр. 2, piter262006@yandex.ru, 8(8793)33-74-82, №12340. ____________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:100308:33 ________________
        (при наличии)
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Саманная, дом 25а, КК 26:33:100308

 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

 Заказчиком кадастровых работ является ____________________ Боровикова Татьяна Борисовна, ____________________
 (фамилия, инициалы физического лица 

_______________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Саманная, д. 25; тел. 8(905)440-56-03 __________________________
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. _______________________

«25» февраля 2021 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 «25» января 2021 г.  
по «25» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» января 2021 г. по «25» февраля 2021 г. по адресу: 
_________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 _______________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:100308:19 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. 17 Марта, дом 28-а __________________________
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы 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»). № 6 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером __________________________ Холопцевым Артемом Александровичем, __________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, +7(8793)33-74-82, № 12338. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:080115:22 
       (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 196, КК 26:33:080115 __________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является __________________________ Бушнина Екатерина Валерьевна __________________________

 (фамилия, инициалы физического лица 
__________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, 12, кв. 6; 8(962)492-01-92 __________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
__________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. _______________________
«26» февраля 2021 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 «25» января 2021 г. 
по «26» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» января 2021 г. по «26» февраля 2021 г. по адресу: 
_________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 ________________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
__________________________ 26:33:080115:21 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 198 __________________________

 (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»). № 13 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 26:33:050428:6, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Швейник», (массив № 9), садовый участок 6
   (адрес или местоположение земельного участка)	
Заказчиком кадастровых работ является__________________________Давидян Артур Владикович _________________________________ 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
   Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Швейник», массив 9, участок 12  

лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:	Ставропольский край, г. Пяти-
горск, 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:
26:33:050429:34  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Отдых», (массив № 9), садовый участок № 34 
26:33:050429:35  — Ставропольский край, г. Пятигорск, мкр. С/Т «Отдых», (массив № 9), садовый участок 35
26:33:050428:5  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Швейник», (массив № 9), садовый участок 5	
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»).	№ 12 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером _____________________Холопцевым Артемом Александровичем, ________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, +7(918)796-98-62, № 12338. 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:500 
       (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив № 14), сад. уч. 062109,_______________________________
  КК 26:33:040105 ___________________________________________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
 Заказчиком кадастровых работ является ___________________________Белозеров Сергей Георгиевич ______________________________  

 (фамилия, инициалы физического лица 
________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Майкопский, д. 7, тел. 8(928)355-59-43 __________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
_________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.________________________

«24» февраля 2021 г. в 11 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 «21» января 2021 г. 
по «24» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «21» января 2021 г. по «24» февраля 2021 г. по адресу: 

______________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2_____________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:040105:501 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14), участок 062110
26:33:040105:499 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив 14), участок 062108

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 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»). № 14 Реклама

Помним, скорбим…
Ушел из жизни КОБРИН Виктор Александрович, 

ветеран ВОВ, фронтовик, 
замечательный человек, мудрый наставник и учитель, добрый друг. 

Виктор Александрович очень много сделал для развития образования и военно-патрио-
тического воспитания в городе. Тысячи пятигорских мальчишек и девчонок, став взрослыми, 
вспоминают его рассказы и советы, которые когда-то услышали от своего героического зем-
ляка. Мы все будем помнить его лучистые глаза, доброе сердце, теплые руки. Светлая память 
Виктору Александровичу. Глубокие соболезнования родным и близким. 

Ольга КАЗАКОВА, депутат ГД РФ.

читай / комментируй / будь в курсе
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Конкурс

№ 324 Реклама
ООО «ГАРАНТСПЕЦХАУС», 
ОГРН 1027739824463 от 19.12.2002 г.

Администрация города объявляет конкурс на лучший эскиз проекта памятного 
(мемориального) объекта первым архитекторам города Пятигорска братьям Бернардацци.
Организатором конкурса является МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска».

Памятник 
братьям Бернардацци

Период подачи заявок на конкурс — с 01.02.2021 
года до 01.04.2021 года. Участники подают конкурс-
ный пакет, состоящий из следующих документов:

— заявка с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения автора (авторов), места работы и 
должности, почтового адреса и телефона, электрон-
ной почты;

— эскиз памятника (принимаются работы на бу-
мажных и электронных носителях, стандартный лист 
формата А4, выполненные в любой технике (акварель, 
карандаш, компьютерная графика);

— проекции памятника с указанием размеров;
— макет памятника;

— пояснительная записка с описанием памятника 
(указываются размеры памятника, материал из кото-
рого планируется изготовление будущего памятника, 
другие материалы, позволяющие раскрыть замысел 
автора проекта подробней);

— предполагаемое место установки, по желанию 
описывается комплексное благоустройство прилега-
ющей к памятнику территории;

— предлагаемые пояснительные надписи (текст).
Работы, содержащие изображения торговых марок 

или элементы, которые охраняются авторскими правами, 
не принимаются.

Соб. инф.

Важно

Конкурсные материалы необходимо направлять 
на е-mail: kultura79@mail.ru с пометкой 

«Эскиз проекта памятного (мемориального) объекта 
первым архитекторам города Пятигорска братьям 

Бернардацци» или в приемную 
МУ «Управление культуры администрации 

города Пятигорска» по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

2-й этаж, кабинет 209, до 01 апреля 2021 года. 

Дополнительная информация по телефону: 
8 (8793) 33-28-24.

Реклама

Реклама

6+
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(Продолжение на 14-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.01.2021   г. Пятигорск № 43

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами 

Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском 
жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного 

центра и физкультурно-оздоровительного кластера 
в 5-6-м микрорайоне

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании городе-курорте Пятигорске, утверждённым решением Думы горо-
да Пятигорска от 25 мая 2005 г. № 79-42 ГД, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градо-
строительной деятельности, утверждённым решением Думы города Пятигорска от 
29 ноября 2018 г. № 43-30 РД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта доку-

ментации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) квартала, ограниченного улицами Коллективная, Степная, Ко-
чубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пятигорска, для 
строительства образовательного центра и физкультурно-оздоровительного класте-
ра в 5-6-м микрорайоне на 12 февраля 2021 года на 10 часов 00 минут по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в здании администрации города (первый этаж, 
зал заседаний).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска подготовить и 21 января 2021 года опубликовать в газете «Пятигорская 
правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска оповещение о начале публичных слушаний и проект доку-
ментации по планировке территории квартала, ограниченного улицами Коллектив-
ная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города 
Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздорови-
тельного кластера в 5-6-м микрорайоне.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановлением администрации города Пятигорска на 12 февраля 2021 года на 

10 часов 00 минут назначены публичные слушания по рассмотрению проекта доку-
ментации по планировке территории квартала, ограниченного улицами Коллектив-
ная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города 
Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздорови-
тельного кластера в 5-6-м микрорайоне по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в 
здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний).

Экспозиция проекта будет открыты с 22 января 2021 года по 12 февраля 2021 
года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов на втором этаже здания администрации по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Консультирование посетителей экспозиции будет проводить Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 28 января и 4 
февраля 2021 года с 09-00 часов до 12-00 часов по вышеуказанному адресу.

На экспозиции будут представлены материалы в составе:
информационные материалы;
проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Коллективная, 

Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пя-
тигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздорови-
тельного кластера в 5-6-м микрорайоне (основная часть);

проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Коллективная, 
Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пя-
тигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздорови-
тельного кластера в 5-6-м микрорайоне (основная часть) 

которые также будут размещены 21 января 2021 года на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.pyatigorsk.org. и опубликованы в газете 
«Пятигорская правда».

Предложения и замечания, касающиеся проекта документации по планировке 
территории, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний (12 февраля 2021 года) или в Комиссию в 
рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинеты 208 или 605, а также записать в 
журнале учета посетителей экспозиции. 

Подача в Комиссию предложений и замечаний по рассмотрению проекта доку-
ментации по планировке территории квартала, ограниченного улицами Коллектив-
ная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города 
Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздоро-
вительного кластера в 5-6-м микрорайоне прекращается 12 февраля 2021 года.

Участниками публичных слушаний по проектам планировки территории являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Д. И. УКЛЕИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к проекту документации по планировке территории квартала, ограниченного 

улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском 
жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра и 

физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне
Постановлением администрации города Пятигорска от 02.12.2020 № 3980 было 

принято решение о разработке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Ново-
пятигорском жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного 
центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне.

Администрацией города в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола от 06 
октября 2020 г. № 228 АЭФ был заключен Муниципальный контракт с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Черноморская технологическая компания» (ООО 
«ЧерноморТК»).

ООО «ЧерноморТК» разработана проектная документация в соответствии с Тех-
ническим заданием на выполнение работ по разработке документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) для размещения образовательного центра и физкультурно-оздоровительного 
кластера и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Участок для размещения социальных объектов расположен в зоне «Ос. Обще-
ственное использование объектов капитального строительства», в которой разме-
щение образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера отне-
сены к основному виду разрешенного использования земельных участков.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Д. И. УКЛЕИН

СОСТАВ ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование документов
Кол-во 
док-тов

Кол-во 
листов

Номе-
ра ли-
стов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Том I. Основная часть проекта планировки территории

1 Титульный лист 1 2 1-2
2 Состав проекта 1 1 3

Текстовая часть

3
Положение о характеристиках планируемого развития террито-
рии. 
Положения об очередности планируемого развития территории

1 44 4-47

Графическая часть
4 Чертеж планировки территории 1 3 48-50

Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовая часть

5 Пояснительная записка 1 1 1-5
6 Письмо администрации г. Пятигорска от 08.12.2020 №7885/01 1 2 6-7
7 Постановление администрации г. Пятигорска от 02.12.2020 №3982 1 1 8

8
Письмо Управления Ставропольского края по сохранению и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия от 16.11.2020 
№04-13/5051

1 2 9-10

9
Письмо Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции г. Пятигорска от 23.11.2020 №1386

1 1 11

10 Письмо администрации г. Пятигорска от 28.12.2020 №8523/01 1 1 12

11
Сведения информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности города-курорта Пятигорска № 29/10759-1 
от 24.09.2019г.

1 14 13-26

12 Материалы и результаты инженерных изысканий на СD-диске 4 289 27-315
Графическая часть

13 Фрагмент карты планировочной структуры города 1 1 1

14
Схема организации движения транспорта (включая транспорт об-
щего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-до-
рожной сети.

1 1 2

15
Схема границ зон с особыми условиями использования террито-
рии

1 1 3

16
Схема, отражающая местоположение существующих объектов ка-
питального строительства. Варианты планировочных и (или) объ-
емно-пространственных решений застройки территории

1 1 4

17
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки тер-
ритории

1 1 5

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕРРИТОРИИ

Том III. Основная часть проекта межевания территории
18 Титульный лист 1 2 1-2

Текстовая часть
19 Текстовая часть проекта межевания 1 2 3-11

Графическая часть
20 Чертеж межевания территории 1 1 12

Том IV. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
21 Титульный лист 1 2 1-2

Графическая часть
22 Чертеж по обоснованию проекта межевания территории 1 1 3

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Общая часть
В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГК РФ) подго-

товка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентирует-
ся ст. 46 ГрК РФ.

ООО «ЧерноморТК» г. Краснодар разработал проект планировки территории и 
проект межевания территории согласно Постановления Администрации города Пя-
тигорска Ставропольского края № 3982 от 02.12.2020 «О разработке документации 
по планировке территории квартала, ограниченного улицами Коллективная, Степ-
ная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пятигор-
ска, для строительства образовательного центра и физкультурно-оздоровительно-
го кластера в 5-6-м микрорайоне».

В качестве исходных данных для разработки документации по планировкитер-
ритории использованы:

— Техническое задание, утвержденное Заказчиком;
— Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, вы-

полненныйООО «ЧерноморТК» г. Краснодар в 2020г.  см. 480-Н-2020-ИИ1-ИГДИ;
— Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, вы-

полненный ООО «ЧерноморТК» г. Краснодар в 2020г.  см. 481-Н-2020-ИИ1-ИГИ;
— Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изы-

сканий, выполненный ООО «ЧерноморТК» г. Краснодар в 2020г.  см. 482-Н-2020-
ИИ1-ИГМИ;

— Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, вы-
полненный ООО «ИПИГАЗ» г. Тюмень в 2018г.  см. 483-Н-2020-ИИ1-ИЭИ.

Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 
правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых 
актов РФ, органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполне-
нию при разработке градостроительной документации, в том числе:

— Градостроительного кодекса Российской Федерацииот 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ;;

— Земельного кодекса Российской Федерацииот 25.10.2001 № 136-ФЗ;;
— Водного кодекса Российской Федерацииот 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
— Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 

«Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»; 

— Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной ос-
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

— Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр «Об утверждении СП 
47.13330 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»; 

— Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

— Своду правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния» СП 47.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 11-02-96, утвержденно-
му министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр; 

— Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства».
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— Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

— Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
— Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
— Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, обороны страны; 
— Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Пра-

вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 
№ 20»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

— Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

— Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требова-
ний к цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графи-
ческой части документации по планировке территории»;

— Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев 
подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обосно-
ванию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории»;

— Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линей-
ными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

— СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

— СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-техниче-
ские мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и 
сельских поселений, других муниципальных образовании» (пункт 4 и пункт 5) (в ча-
сти, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

— Приказ Росземкадастра от 28.03.2002 № П/256 «О введении местных систем 
координат»;

— Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых во-
просах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края»; 

— Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 14-кз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации в Ставропольском крае»; 

— Технических норм, регламентов, иных нормативных правовых актов, действу-
ющих на момент окончания работ; 

— Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, утвержденных решением Думы города Пятигорска от 
12.10.2014 № 35-47 РД; 

— Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденных решением Думы города 
Пятигорска от 23.11.2017 г. №49-17 РД.

Целью проекта является разработка проекта планировки территории
— Обеспечения устойчивого развития территории;
— Выделение элементов планировочной структуры;
— Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры;
— Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, иных объектов с выделением.

2. Описание территории разработки Проекта
В административном отношении территория разработки Проекта расположена в 

южно-западной части города Пятигорска Ставропольского края (рис.2.1).
Рисунок 2.1

Территория ограничена:
— с севера — дорожной сетью — улица Коллективная, а также территорией зе-

мельного квартала 26:33:110302, которая предусмотрена под жилищное строитель-
ство;

— с востока — дорожной сетью — улица Кочубея, а также территорией земель-
ного квартала 26:33:110302, которая предусмотрена под жилищное строительство;

— с юга — рекой Подкумок; 
— с запада — дорожной сетью — улица Степная, а также территорией земель-

ного квартала 26:33:110301, которая предусмотрена под жилищное строительство;
Площадь земельного участка проектирования в соответствии с сведениями еди-

ного государственного реестра недвижимости 24,4 га.
Перечень и характеристика земельного участка в границах разработки Проек-

та приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
№ п/п Характеристика Показатель
1. 

Категория земель Земли населенных пунктов

2. Муниципальное
образование

Муниципальное образование города-курорта
Пятигорска

3. 
Населенный пункт г. Пятигорск

4. 
Кадастровый номер 26:33:110304:7

5. Объект планировки и меже-
вания

Внутриквартальная территория

6. Площадь территории плани-
ровки и межевания

244 406,43 м2

7. Описание местоположения 
границ

Между улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Под-
кумок в пределах границ кадастрового квартала 26:33:110304

8. 
Географические координаты

широта N44.031457°
долгота E43.029853°

9. 
Территория ограничена

с севера — дорожной сетью улица Коллективная,
с запада — дорожной сетью улица Степная;
с юга — рекой Подкумок;
с востока — дорожной сетью улица Кочубея.

3. Определение параметров планируемого развития территории. 
Плотность и параметры застройки территории
На проектной территории предусмотрено размещение земельного участка для 

строительства объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом. 

Территория проектирования в соответствии с картой градостроительного зониро-
вания территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (из 
приложения 1 к решению Думы города Пятигорска от 12.11.2014г. №35-47 РД «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в редакции решения Думы города Пятигорска от 
24.09.2020г. №39-59-РД) находится в следующей территориальной зоне с разре-
шенным использованием (рис.3.1):

Рисунок 3.1

Общественно-деловые зоны:
ОС — Общественное использование объектов капитального строительства.
Основные технико-экономические показатели градостроительного развития 

проектируемой территории представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Технико-экономические показатели

№ Наименование показателя
Единица 

измерения
Показатель Примечание

1 2 3 4 5
1 Площадь проектируемой территории м2 107 817 100%

В том числе: - - -

1.1
Территория объектов капитального строи-
тельства:

м2 26 461 24,5%

— Образовательный центр м2 9 657 8,9%
— Физкультурно-оздоровительный кластер:
— Крытые объекты спорта
— Открытые спортивные площадки

м2

м2

м2

16 804
10 106
6 698

15,5%
9,4%
6,2%

1.2 Территории общего пользования: м2 81 356 75,5%
— дороги м2 10 376 9,6%
— проезды м2 9 396 8,7%
— тротуары м2 10 853 10%
— тротуары с проездами м2 6 654 6,2%
— парковки м2 2 476 2,3%
— зеленые насаждения общего пользования м2 41 601 38,6%
— прочие территории общего пользования м2 0 0%

Разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов 
жилищного, культурно-бытового, торгового и социального значения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка согласно ПЗЗ Минераловодско-
го городского округаСтавропольского края -60%. Проектируемый процент застрой-
ки составляет 44%.

Плотность и параметры застройки не установлены градостроительным регла-
ментом.

4. Параметры зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства
Предельные параметры разрешенного строительства для выше указанной зоны, 

установленные Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, утвержденные решением Думы города Пяти-
горска от 24 сентября 2020 г. № 39 — 59 — РД, в границах которых располагается 
проектируемая территория, представлены ниже.

Для зоны «Ос» Общественное использование объектов капитального строитель-
ства, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные ре-
гламенты (таблица 4.1):

Таблица 4.1

Градостроительные регламенты зоны «Ос»

Разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строитель-
ства

Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временно-
го размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных бе-
женцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат, а также для размещения общественных некоммерче-
ских организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов 
по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежи-
тий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лабо-
ратории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские уч-
реждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего обще-
го образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки 
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для профессионального образования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, 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 размещения государ-
ственных органов, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для про-
ведения научных изысканий, исследований и разработок (науч-
но-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, синагоги)

3.7.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 — 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и стра-
ховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

4.6

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

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

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

минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов ос-
новного и условного видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства — не подлежат установлению.

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

минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установле-
нию.

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

Предельное количество этажей зданий — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-

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

максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства — 50 %;

максимальный процент застройки для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подле-
жит установлению;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению;
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков 

и объектов капитального строительства максимальный процент застройки — 60 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установ-
ленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ми-
нимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположен-
ными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строитель-
ные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями сле-
дует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

5. Перечень и наименование зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства федерального значения, объектов 
регионального значения и объектов местного значения

В границах планируемых элементов планировочной структуры предусматрива-
ется установление зоны планируемого размещения объекта местного значения 
— Зона планируемого размещения объекта местного значения образовательного 
центра и физкультурно-оздоровительного кластера, относящаяся к зоне «Ос» Об-
щественное использование объектов капитального строительства.

6. Описание и характеристики территорий общего пользования
Территория общего пользования в границах разработки Проекта ограничена 

устанавливаемыми красными линиями. В границах территории общего пользова-
ния размещаются:

— автомобильная дорога, тротуары и проезды;
— парковка на 40 мест для обслуживания ФОК с залом и бассейном;
— парковка на 10 мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (фехтование);
— парковка на 10мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (акробатика);
— парковка на 10 мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (теннис, физкультура);
— зеленые насаждения для общего пользования.

7. Характеристики и параметры развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
7.1 Жилой фонд и планируемая численность населения
В границах разработки Проекта объекты жилого назначения отсутствуют и не 

предусматривается размещение планируемых объектов жилого назначения. 
7.2 Развитие систем социального обеспечения территории
В границах разработки Проекта планируется строительство следующих объек-

тов:
1. Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест в комплексе с детским 

садом на 220 мест
2. Объект спорта (плавание), включающий в себя:
— Зал с чашей бассейна 25х21 метров, глубиной 1.8 метра и трибунами на 350 

мест;
— Зал с чашей бассейна 12х6 метров, глубиной 0.7 — 0.9 метра для обучения 

плаванию и работы с инвалидами;
— Залы групповых занятий:
— 24х12 метров — зал для подготовительных занятий (сухого плавания);
— 36х18 метров — универсальный зал;
— 24х12 метров — тренажерный зал.
2. Объект спорта (фехтование), включающий в себя:
— Два смежных тренировочно-соревновательных зала размером не менее 42х36 

метра с трибунами не менее 150 посадочных мест;
— Тренажерно-разминочный зал не менее 160 м2.
3. Объект спорта (спортивная акробатика), включающий в себя:
— Универсальный спортивный зал не менее 48х54 метров (спортивная зона 

43х39 метров) и высотой потолка не менее 12 метров, с трибунами не менее 200 
посадочных мест.

4. Три крытых теннисных корта, размер сооружения на 3 корта — 66х36 метров, 
общей площадью 2376 м2, высотой не менее 9,14 метров, с трибунами для зрите-
лей на 200 мест из трансформируемых складных конструкций (бличеров) глуби-
ной 0.9 м;

— Зал для общефизической подготовки 36х18м. высотой 6 метров с раздевалка-
ми, душевыми и санузлами, согласно требованиям к игровым видам спорта.

5. Площадка для тренировок Workout и подготовки сдачи норм ВФСК ГТО раз-
мером 13х14 метров.

6. Многофункциональная спортивная площадка круглогодичного использования 
60х30 метров.

7. Хоккейная площадка 60х29 метров.
В настоящее время, в соответствии Постановления Администрации города Пя-

тигорска Ставропольского края № 3982 от 02.12.2020 г. ведутся проектные и изы-
скательские работы по объекту: «О разработке документации по планировке терри-
тории квартала, ограниченного улицами Коллективная, Степная, Кучубея и рекой 
Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пятигорска, для строительства 
образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м ми-
крорайоне». (разработчик ООО «ЧерноморТК»). 

7.3 Развитие систем транспортного обслуживания
Основной транспортной артерией, на сегодняшний день соединяющей рассма-

триваемую территорию с другими частями города и улицами общегородской сети, 
является улица Кочубея. 

Генеральным планом города-курорта Пятигорска предусмотрено развитие и 
расширение транспортной инфраструктуры с включением рассматриваемой тер-
ритории в городскую инфраструктуру. Согласно предложенной схеме предусмотре-
но размещение улично-дорожной сети и соединение с улицами Степной и Кочубея. 
Планируемая магистраль общегородского значения пересекает рассматриваемый 
участок в направлении с севера-востока на северо-запад и центральную его части 
и связывает между собой проектируемый район с улицами общегородской сети и 
другими районами города. 

Вся структура улично-дорожной сети запроектирована с учетом существующих 
улиц и дорог, посадок зеленых насаждений и выполненных отводов. 

Параметры планируемой улично-дорожной сети:
— протяженность улицы в жилой застройке — 1408 м;
— протяженность проездов — 1586 м;
— протяженность тротуаров — 3742 м.
— протяженность тротуаров с проездами для автомобилей — 925 м.
Предполагаемая структура улично-дорожной сети предусматривает оптималь-

ную пешеходную доступность к остановкам общественного транспорта. 
При проектировании местной дорожной сети, складывающейся из основных и 

второстепенных улиц в жилой застройке и проездов, учтено, что по ним осущест-
вляются следующие виды внутриквартального движения: 

— въезд на территорию с внешних транспортных магистралей и магистралей об-
щегородского значения, ведомственных и индивидуальных машин;

— проезд всех типов автотранспорта, обслуживающего объекты, расположенные 
на данной территории; 

— экстренное передвижение автотранспорта (аварийные, противопожарные, ме-
дицинские); 

— подъезды к планируемым объектам. 
Поперечные профили улиц запроектированы в пределах красных линий. При 

разработке поперечных профилей параметры ряда элементов устанавливаются 
расчетами и нормами согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений». Размеры озелененных и разде-
лительных полос, бульваров, дополнительных пешеходных трасс определены пла-
нировкой.

Сооружения и устройства для хранения и парковки транспортных средств 
В границах разработки Проекта планируется размещение:

— парковка на 40 мест для обслуживания ФОК с залом и бассейном;
— парковка на 10 мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (фехтование);
— парковка на 10мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (акробатика);
— парковка на 10 мест для обслуживания спортивного комплекса и стадиона с 

трибунами (теннис, физкультура);
7.4 Развитие систем инженерно-технического обеспечения
В соответствии с письмом (приложение 3) от 08.12.2020 № 7885/01 Администра-

ции города Пятигорска Ставропольского края по вопросу предоставления техниче-
ских условий, Филиалом ГУП СК СКВК Пятигорский «Водоканал», ОАО «Пятигор-
ские электросети» и ОАО «Пятигорскгорзаз» были даны ответы, что для получения 
технических условий на подключение (техническое присоединение) к инженерным 
сетям объектов капитального строительства необходимо предоставить перечень 
документов, в том числе правоустанавливающих на земельные участки, техниче-
ские нагрузки и т.д., в соответствии с Правилами определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического присоединения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83.

 Учитывая изложенное, предлагается продолжить разработку документации по 
планировке территории вышеуказанного жилого района без технических условий, 
которые будут получены позднее при разработке градостроительных планов для 
строительства каждого конкретного объекта отдельно. 

8. Ведомость расчета координат концевых и поворотных точек, 
планируемых к установлению и (или) изменению красных линий
Ранее установленные красные линии
В соответствии со сведениями ИСОГД в границах разработки Проекта красные 

линии не устанавливались.
Отменяемые и устанавливаемые красные линии
Проектом не предлагается отмена ранее установленных красных линий в грани-

цах проектирования.
Проектом предусматривается установление красных линий, обозначающих гра-

ницы территорийобщего пользования. Ведомость расчета координат концевых и 
поворотных точек планируемых к установлению красных линий приведена в табли-
це 1.8.

Таблица 1.8
Ведомость расчета координат точек планируемых к установлению красных ли-

ний

№ точки
МСК-26

Х,м Y,м
Красная линия 1 (КЛ 1)

1 365338,96 1402328,13
2 365319,81 1402390,29
3 365220,85 1402359,80
4 365275,97 1402180,90
5 365277,50 1402169,36
6 365280,11 1402161,80
7 365282,55 1402158,01
8 365289,45 1402157,51
9 365294,27 1402137,17

10 365290,04 1402093,98
11 365309,36 1402094,01
12 365327,44 1402094,58
13 365331,34 1402094,87
14 365338,06 1402095,62
15 365337,70 1402098,98
16 365355,98 1402101,25
17 365356,44 1402097,47
18 365359,80 1402097,89
19 365360,41 1402097,04
20 365372,51 1402099,07
21 365387,65 1402101,87
22 365387,71 1402101,56
23 365399,99 1402103,25
24 365436,80 1402106,98
25 365447,76 1402108,17
26 365446,62 1402129,10
27 365446,15 1402129,19
28 365446,04 1402131,04
29 365447,34 1402131,13
30 365447,39 1402132,33
31 365448,03 1402132,35
32 365448,29 1402140,30
33 365447,74 1402140,30
34 365447,43 1402144,78
35 365446,50 1402159,80
36 365446,37 1402173,88
37 365446,37 1402187,28
38 365445,44 1402201,48
39 365445,37 1402215,50
40 365444,91 1402232,78
41 365444,72 1402246,57
42 365444,24 1402260,53
43 365444,00 1402270,94
44 365443,35 1402271,07
45 365443,93 1402284,28
46 365444,26 1402290,15
47 365443,71 1402293,12
48 365444,45 1402293,13
49 365443,99 1402296,94
50 365443,75 1402296,96
51 365443,81 1402297,23
52 365442,55 1402316,35
53 365443,06 1402334,60
54 365442,58 1402341,38
55 365441,96 1402352,48
56 365441,62 1402352,49
57 365440,93 1402370,68
58 365440,77 1402379,56
59 365440,87 1402394,75
60 365440,36 1402412,15
61 365440,22 1402420,02
62 365439,64 1402440,02
63 365439,73 1402447,75
64 365440,04 1402464,44
65 365440,02 1402481,31
66 365440,03 1402497,34
67 365440,35 1402513,83
68 365441,23 1402535,02
69 365440,99 1402546,95
70 365441,28 1402557,58
71 365441,36 1402562,31
72 365439,99 1402573,51
73 365439,86 1402577,64
74 365440,01 1402590,87
75 365439,86 1402600,11
76 365439,96 1402616,54
77 365440,01 1402625,08
78 365439,85 1402633,11
79 365439,84 1402649,90
80 365440,04 1402660,63
81 365440,34 1402667,24
82 365440,16 1402676,82
83 365440,39 1402689,02
84 365440,64 1402689,03
85 365440,43 1402701,39
86 365440,19 1402701,35
87 365440,03 1402716,86
88 365439,84 1402736,42
89 365439,58 1402755,06

№ точки
МСК-26

Х,м Y,м
90 365439,57 1402768,32
91 365439,10 1402779,78
92 365439,09 1402789,98
93 365439,08 1402794,10
94 365439,73 1402795,13
95 365439,84 1402797,90
96 365439,07 1402798,13
97 365438,68 1402815,12
98 365437,92 1402833,87
99 365437,86 1402848,12

100 365438,16 1402848,25
101 365438,10 1402851,59
102 365437,74 1402851,66
103 365437,61 1402856,14
104 365438,32 1402857,01
105 365438,19 1402872,27
106 365438,43 1402876,49
107 365438,50 1402880,56
108 365438,23 1402925,35
109 365438,51 1402936,16
110 365438,56 1402947,76
111 365439,01 1402960,59
112 365439,63 1402974,35
113 365439,58 1402986,81
114 365439,85 1402999,19
115 365440,37 1403006,86
116 365441,04 1403025,35
117 365441,31 1403040,12
118 365441,70 1403054,18
119 365442,41 1403076,26
120 365444,45 1403092,01
121 365444,70 1403106,35
122 365444,39 1403107,57
123 365444,52 1403123,72
124 365444,85 1403134,75
125 365444,96 1403139,60
126 365445,11 1403152,57
127 365445,77 1403152,61
128 365445,59 1403155,77
129 365445,33 1403155,75
130 365445,31 1403156,06
131 365444,66 1403156,01
132 365444,12 1403172,88
133 365445,60 1403172,97
134 365445,43 1403178,84
135 365444,51 1403208,50
136 365441,81 1403211,02
137 365429,81 1403209,80
138 365429,88 1403208,96
139 365422,50 1403208,48
140 365422,50 1403207,18
141 365416,46 1403206,44
142 365416,33 1403209,31
143 365397,31 1403207,55
144 365373,26 1403204,74
145 365373,26 1403204,22
146 365362,03 1403202,97
147 365347,99 1403200,89
148 365338,42 1403198,47
149 365330,31 1403197,18
150 365314,98 1403193,97
151 365290,43 1403188,79
152 365280,23 1403186,58
153 365268,76 1403183,38
154 365260,81 1403181,06
155 365260,15 1403182,01
156 365254,43 1403180,73
157 365241,08 1403176,66
158 365227,93 1403172,48
159 365209,08 1403166,18
160 365189,56 1403159,44
161 365180,16 1403156,58
162 365175,96 1403155,35
163 365167,06 1403152,31
164 365158,39 1403149,27
165 365144,95 1403144,97
166 365123,16 1403137,95
167 365122,18 1403137,47
168 365110,12 1403133,40
169 365099,34 1403130,47
170 365094,98 1403128,33
171 365084,98 1403125,09
172 365080,11 1403123,60
173 365074,73 1403122,27
174 365037,87 1403111,61

Красная линия 2 (КЛ 2)
175 365220,34 1402513,96
176 365191,98 1402512,36
177 365179,03 1402551,69
178 365363,58 1402562,10

Красная линия 3 (КЛ3)
179 365343,24 1402800,43
180 365314,76 1402798,00
181 365281,26 1402732,08
182 365271,12 1402683,87
183 365177,46 1402675,87
184 365168,11 1402785,47
185 365147,06 1402783,68
186 365134,97 1402925,32
187 365257,42 1402948,50

Красная линия 4 (КЛ4)
188 365252,25 1403076,12
189 365272,21 1402970,64
190 365133,34 1402944,35
191 365129,61 1402988,07

Красная линия 5 (КЛ5)
192 365272,15 1402152,54
193 365134,78 1402598,42
194 365118,32 1402791,21
195 365113,34 1402790,78
196 365108,14 1402851.65
197 365100,14 1402945,31
198 365096,74 1402985,15

Красная линия 6 (КЛ6)
196 365108,14 1402851.65
199 365003,48 1402857.35
200 364996,72 14029236,48
194 365096,74 1402985,15

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

В границах подготовки Проекта планируется строительство объекта:«О разра-
ботке документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами 
Коллективная, Степная, Кучубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом рай-
оне города Пятигорска, для строительства образовательного центра и физкультур-
но-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне». 

В границах разработки Проекта планируется строительство следующих объек-
тов:

1. средняя общеобразовательная школа на 1550 мест в комплексе с детским са-
дом на 220 мест

(Продолжение на 16-й стр.)
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2. Объект спорта (плавание), включающий в себя:
— Зал с чашей бассейна 25х21 метров, глубиной 1.8 метра и трибунами на 350 

мест;
— Зал с чашей бассейна 12х6 метров, глубиной 0.7 — 0.9 метра для обучения 

плаванию и работы с инвалидами;
— Залы групповых занятий:
— 24х12 метров — зал для подготовительных занятий (сухого плавания);
— 36х18 метров — универсальный зал;
— 24х12 метров — тренажерный зал.
2. Объект спорта (фехтование), включающий в себя:
— Два смежных тренировочно-соревновательных зала размером не менее 42х36 

метра с трибунами не менее 150 посадочных мест;
— Тренажерно-разминочный зал не менее 160 м2.
3. Объект спорта (спортивная акробатика), включающий в себя:
— Универсальный спортивный зал не менее 48х54 метров (спортивная зона 

43х39 метров) и высотой потолка не менее 12 метров, с трибунами не менее 200 
посадочных мест.

4. Три крытых теннисных корта, размер сооружения на 3 корта — 66х36 метров, 
общей площадью 2376 м2, высотой не менее 9,14 метров, с трибунами для зрите-
лей на 200 мест из трансформируемых складных конструкций (бличеров) глуби-
ной 0.9 м;

— зал для общефизической подготовки 36х18м. высотой 6 метров с раздевалка-
ми, душевыми и санузлами, согласно требованиям к игровым видам спорта.

5. Площадка для тренировок Workout и подготовки сдачи норм ВФСК ГТО раз-
мером 13х14 метров.

6. Многофункциональная спортивная площадка круглогодичного использования 
60х30 метров.

7. Хоккейная площадка 60х29 метров.
Размещение образовательного объекта предусматривается в границах земель-

ного участка 26:33:110304:7 площадью 107 817 м2.
В настоящее время, в соответствии Постановлением Администрации города Пя-

тигорска Ставропольского края № 3982 от 02.12.2020 г. ведутся проектные и изы-
скательские работы по объекту: «О разработке документации по планировке терри-
тории квартала, ограниченного улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой 
Подкумок в Новопятигорском жилом районе города Пятигорска, для строительства 
образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м ми-
крорайоне». (разработчик ООО «ЧерноморТК»). 

В соответствие с письмом №1386 от 23.11.2020 г. Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Пятигорска (приложение №4) Проектом 
предусматривается выделить 3 очереди строительства объекта:

— 1 очередь — строительство детского сада на 330 мест;
— 2 очередь — строительство средней общеобразовательной школы на 1550 

мест;
— 3 очередь — строительство физкультурно-оздоровительного кластера.

(Продолжение на 17-й стр.)
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1. Положение о проекте межевания территории
Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градостро-

ительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительного 
проектирования Ставропольского края.

В соответствии с действующим законодательством подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется применительно к территории, расположенной 
в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структу-
ры, границах определенной правилами землепользования и застройки террито-
риальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального пла-
нирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского 
округа функциональной зоны.

Подготовка данного проекта межевания территории осуществляется для об-
разования земельных участков путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 26:33:110304:7 с сохранением в измененных границах, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, на территории 5-6 
микрорайонов Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-
Коллективная-Кочубея.

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ.

— Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости».
— Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»
— Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении ин-

струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации»

— Решение Думы города Пятигорска от 12.11.2014 №35-47 РД «Об утверж-

дении правил землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

— СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

 Исходные данные:
— постановление администрации города Пятигорска от 02.12.2020 №3982 

«О разработке документации по планировке территории квартала, ограничен-
ного улицами Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопяти-
горском жилом районе города Пятигорска, для строительства образовательного 
центра и физкультурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне»;

— сведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020 г. (далее — сведения ИСОГД)

— письмо управления Ставропольского края по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного наследия от 16.11.2020г. №04-13/5051

— сведения Единого государственного реестра недвижимости, выданные фи-
лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 
действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, кото-
рая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Проектное решение
Основанием для разработки проекта межевания территории является поста-

новление администрации города Пятигорска от 02.12.2020 №3982 «О разработ-
ке документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами 
Коллективная, Степная, Кочубея и рекой Подкумок в Новопятигорском жилом 
районе города Пятигорска, для строительства образовательного центра и физ-
культурно-оздоровительного кластера в 5-6-м микрорайоне».

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-
ных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
26:33:110304:7 с сохранением в измененных границах, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, на территории 5-6 микрорайонов 
Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Ко-
чубея, для размещения образовательного центра и физкультурно-оздорови-
тельного кластера.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Рассматриваемая территория расположена в границах земельного участка 

с кадастровым номером 26:33:110304:7, в зоне Общественное использование 
объектов капитального строительства — (Ос).

3. Образование земельных участков
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования.
Проектом предусматривается образование земельных участков путем раз-

дела земельного участка с кадастровым номером 26:33:110304:7 с сохранени-
ем в измененных границах: 

— 26:33:110304:7:ЗУ1, площадью 8 812 кв.м., 
— 26:33:110304:7:ЗУ2, площадью 11 579 кв.м., 
— 26:33:110304:7:ЗУ3, площадью 7 202 кв.м., 
— 26:33:110304:7:ЗУ4, площадью 12 792 кв.м., 
— 26:33:110304:7:ЗУ5, площадью 28 298 кв.м., 
— 26:33:110304:7:ЗУ6, площадью 9 000 кв.м..
— 26:33:110304:7:ЗУ7, площадью 17 799 кв.м..
Во исполнение решений проекта планировки территории в части размещения 

образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера в насто-
ящем проекте межевания предусмотрена процедура кадастрового учета указан-
ных территорий. Такая необходимость обусловлена технологией ведения ЕГРН в 
соответствии с действующими в настоящее время нормативно — правовыми до-
кументами. 

В таблице № 1 представлена детальная характеристика образуемых земель-
ных участков.

Ведомость координат образуемых земельных участков приведены в табли-
це № 2.

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 
границ земельных участков на местности использовался картометрический ме-
тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 
с системой координат, используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости.

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполагают-
ся резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд

Проектом межевания территории предусматриваются образование земельно-
го участка, который будет отнесен к территории общего пользования или имуще-
ству общего пользования, с обозначением 26:33:110304:7:ЗУ7.

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Проектом межевания территории предусматриваются следующие виды разре-

шенного использования образуемых земельных участков: 
— 26:33:110304:7:ЗУ1 — Обеспечение занятий спортом в помещениях 
— 26:33:110304:7:ЗУ2 — Обеспечение занятий спортом в помещениях
— 26:33:110304:7:ЗУ3 — Обеспечение занятий спортом в помещениях 
— 26:33:110304:7:ЗУ4 — Обеспечение занятий спортом в помещениях
— 26:33:110304:7:ЗУ5 — Дошкольное, начальное и среднее общее образова-

ние
— 26:33:110304:7:ЗУ6 — Обеспечение занятий спортом в помещениях
— 26:33:110304:7:ЗУ7 — под размещение объектов жилищного, культурно-

бытового, торгового и социального значения.
Земельный участок с обозначением 26:33:110304:7:ЗУ7, образовывается для 

размещения территории общего пользования, однако в соответствии с ИСОГД 
отсутствует указанный вид разрешенного использования. В связи с этим обра-
зуемому земельному участку 26:33:110304:7:ЗУ7 присваивается вид разрешен-
ного использования исходного земельного участка с кадастровым номером 
26:33:110304:7.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-

ных участков лесов
Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесничеств, 

лесопарков, лесных кварталов лесотаксационных выделов или частей лесотак-
сационных выделов, не определяет их количественные и качественные характе-
ристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

По данным, предоставленным управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска, сведения о разработанной документа-
ции по планировке территории объектов регионального значения на земельный 
участок, расположенный на территории 5-6 микрорайонов Ново-Пятигорского 

жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея в городе Пя-
тигорск отсутствуют.

Сведения об объектах федерального значения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска отсут-
ствуют.

6. Ограничения использования территории
Ограничения техногенного характера

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020 про-
ектируемая территория расположена:

— в охранной зоне подводящего газопровода высокого и среднего давле-
ния и распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давле-
ния с ШГРП №152 ул. Нежнова;

Ограничения природного характера
В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности города-курорта Пятигорска от 30.11.2020, рассма-
триваемая территория расположена:

— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений);
— Водоохранная зона реки Подкумок;
— Прибрежная защитная полоса реки Подкумок;
— Границы зон слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 

от 2 до 3 м от поверхности) в отношении территорий прилегающий к зонам за-
топления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах города-курорта Пя-
тигорск;

— Границы зон умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 
от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от поверхности) в отношении территорий прилегающий к зо-
нам затопления 1% обеспеченности для реки Подкумок в границах города-ку-
рорта Пятигорск;

— Границы зон сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 
менее 0,3 м) в отношении территорий прилегающий к зонам затопления 1% обе-
спеченности для реки Подкумок в границах города-курорта Пятигорск.

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах 
рассматриваемой территории отсутствуют.

7. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов
Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные фи-

лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ставропольско-
му краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутствует.

8. Сведения об объектах федерального, регионального, 
местного значения

 В соответствии со сведениями ИСОГД:
— сведения о разработанной документации по планировке территории объ-

ектов регионального значения на земельный участок, расположенный на терри-
тории 5-6 микрорайонов Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц 
Степная-Коллективная-Кочубея в городе Пятигорск отсутствуют.

— сведения об объектах федерального значения в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска от-
сутствуют.

9. Наличие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выяв-
ленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих призна-
ками культурного наследия, материалам архива управления на рассматривае-
мой территории объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного 
наследия, объекты, обладающими признаками объектов культурного наследия 
не значатся. (Основание письмо Управления Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов культурного наследия от 16.11.2020 № 
04-13/5051).

В соответствии с п.1 ст. 34.1, 59 Федерального закона от 25.06.2002 №73— 
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия 
являются территории, которые прилегают к включённым в реестр памятникам 
и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связан-
ная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за ис-
ключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Приложение № 1

Основные показатели земельных участков

№
п/п

Показатель Значение

1
Количество образован-

ных участков
7

2
Площадь земельных 

участков

Земельный участок 1 — 8 812 м2

Земельный участок 2 — 11 579 м2

Земельный участок 3 — 7 202 м2

Земельный участок 4 — 12 792 м2

Земельный участок 5 — 28 298 м2

Земельный участок 6 — 9 000 м2

Земельный участок 7 — 17 799 м2

3
Местоположение зе-

мельных участков

Земельный участок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ставропольский 
край, г Пятигорск, на территории 5-6 микрорайонов 
Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц 

Степная-Коллективная-Кочубея

4

Кадастровые квартала, в 
границах которых распо-
лагаются образуемые зе-

мельные участки

26:33:110304

5
Способ образования зе-

мельных участков

Земельные участки образуются путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 

26:33:110304:7 с сохранением в измененных границах

6
Вид разрешенного ис-

пользования

Земельный участок 1, 2, 3, 4, 6 — Обеспечение заня-
тий спортом в помещениях

Земельный участок 5 — Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Земельный участок 7 — Под размещение объектов 
жилищного, культурно-бытового, торгового и соци-

ального значения

7

Территориальная зона, в 
границах которой распо-
лагаются образуемые зе-

мельные участки

«ОС» Общественное использование объектов капи-
тального строительства
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Наличие зон с осо-
быми условиями 

использования зе-
мельных участков

Земельный участок 1: 
— Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) 

(полностью);
— Границы зон слабого подтопления (при глуби-

не залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверх-
ности) в отношении территорий прилегающий к 
зонам затопления 1% обеспеченности для реки 
Подкумок в границах города-курорта Пятигорск 

(26.33.2.290) (частично);
— Границы зон умеренного подтопления (при глу-
бине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 

м от поверхности) в отношении территорий приле-
гающий к зонам затопления 1% обеспеченности 

для реки Подкумок в границах города-курорта Пя-
тигорск (26.33.2.287) (частично);

— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пя-
тигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (пол-

ностью).

Земельный участок 2: 
— Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) 

(частично);
— Границы зон слабого подтопления (при глуби-

не залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверх-
ности) в отношении территорий прилегающий к 
зонам затопления 1% обеспеченности для реки 
Подкумок в границах города-курорта Пятигорск 

(26.33.2.290) (частично);
— Границы зон умеренного подтопления (при глу-
бине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 

м от поверхности) в отношении территорий приле-
гающий к зонам затопления 1% обеспеченности 

для реки Подкумок в границах города-курорта Пя-
тигорск (26.33.2.287) (частично);

— Границы зон сильного подтопления (при глуби-
не залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отно-
шении территорий прилегающий к зонам зато-

пления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 
границах города-курорта Пятигорск (26.33.2.289) 

(частично);
— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пя-
тигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (пол-

ностью).

Земельный участок 3:
— Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) 

(частично);
— Границы зон слабого подтопления (при глуби-

не залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверх-
ности) в отношении территорий прилегающий к 
зонам затопления 1% обеспеченности для реки 
Подкумок в границах города-курорта Пятигорск 

(26.33.2.290) (частично);
— Границы зон умеренного подтопления (при глу-
бине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 

м от поверхности) в отношении территорий приле-
гающий к зонам затопления 1% обеспеченности 

для реки Подкумок в границах города-курорта Пя-
тигорск (26.33.2.287) (частично);

— Границы зон сильного подтопления (при глуби-
не залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отно-
шении территорий прилегающий к зонам зато-

пления 1% обеспеченности для реки Подкумок в 
границах города-курорта Пятигорск (26.33.2.289) 

(частично);
— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пя-
тигорска (зона ограничений) (26.33.2.11) (пол-

ностью).

Земельный участок 4:
— Вторая зона округа санитарной охраны 

г. Пятигорска (зона ограничений) 
(26.33.2.11) (полностью).

Земельный участок 5: 
— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигор-

ска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью).
Земельный участок 6:

— Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) 
(полностью);

— Границы зон слабого подтопления (при глубине за-
легания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) в 
отношении территорий прилегающий к зонам зато-

пления 1% обеспеченности для реки Подкумок в гра-
ницах города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (ча-

стично);
— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигор-

ска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью).
Земельный участок 7:

— Водоохранная зона реки Подкумок (26.29.2.42) (ча-
стично);

— Границы зон слабого подтопления (при глубине за-
легания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) в 
отношении территорий прилегающий к зонам зато-

пления 1% обеспеченности для реки Подкумок в гра-
ницах города-курорта Пятигорск (26.33.2.290) (ча-

стично);
— Границы зон умеренного подтопления (при глу-
бине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м 
от поверхности) в отношении территорий прилега-
ющий к зонам затопления 1% обеспеченности для 

реки Подкумок в границах города-курорта Пятигорск 
(26.33.2.287) (частично);

— Границы зон сильного подтопления (при глуби-
не залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в отноше-

нии территорий прилегающий к зонам затопления 1% 
обеспеченности для реки Подкумок в границах горо-

да-курорта Пятигорск (26.33.2.289) (частично);
— Границы охранной зоны подводящего газопровода 
высокого и среднего давления и распределительные 
газопроводы высокого, среднего и низкого давления 
с ШГРП №152 ул. Нежнова (26.33.2.344) (частично);

— Прибрежная защитная полоса реки Подкумок 
(26.29.2.41) (частично);

— Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигор-
ска (зона ограничений) (26.33.2.11) (полностью).

9 Категория земель Земли населенных пунктов

Приложение № 2

Ведомость координат образуемых земельных участков
(средняя квадратическая погрешность при определении точности 

местоположения координат характерных точек границ земельных участков,
отнесенных к землям населенных пунктов — не более 0,10 м)

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ1

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

1 365373,42 1402157,31 111,07 100°53'
2 365352,46 1402266,38 21,42 169°14'
3 365331,42 1402270,38 79,34 197°07'
4 365255,60 1402247,02 69,19 287°07'
5 365275,97 1402180,90 47,91 01°59'
6 365323,85 1402182,56 27,86 282°59'
7 365330,11 1402155,41 43,35 02°31'
1 365373,42 1402157,31

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ2

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

3 365331,42 1402270,38 58,24 82°34'
8 365338,96 1402328,13 65,04 107°07'
9 365319,81 1402390,29 103,55 197°07'

10 365220,85 1402359,80 118,01 287°08'
4 365255,60 1402247,02 79,34 17°07'
3 365331,42 1402270,38

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ3

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

11 365366,99 1402522,23 40,01 94°52'
12 365363,59 1402562,10 184,85 183°14'
13 365179,03 1402551,69 41,41 288°13'
14 365191,98 1402512,36 28,41 03°14'
15 365220,34 1402513,96 146,88 03°14'

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ3

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

11 365366,99 1402522,23

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ4

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

16 365271,12 1402683,87 49,26 78°07'
17 365281,26 1402732,08 73,94 63°04'
18 365314,76 1402798,00 147,18 184°53'
19 365168,11 1402785,47 78,12 274°53'
20 365174,75 1402707,63 10,24 274°53'
21 365175,62 1402697,43 21,64 274°53'
22 365177,46 1402675,87 94,00 04°53'
16 365271,12 1402683,87

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ5

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

18 365314,76 1402798,00 28,58 04°53'
23 365343,24 1402800,43 138,28 94°53'
24 365331,47 1402938,21 69,03 190°06'
25 365263,51 1402926,10 23,21 105°13'
26 365257,42 1402948,50 124,62 190°43'
27 365134,97 1402925,32 132,16 274°53'
28 365146,21 1402793,64 10,00 274°53'
29 365147,06 1402783,68 21,13 04°52'
19 365168,11 1402785,47 147,18 04°53'
18 365314,76 1402798,00

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ6

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

27 365108,14 1402851,65 94,00 94°53'

28 365100,14 1402945,31 103,80 184°53'

29 364996,72 1402936,48 79,42 274°53'

30 365003,48 1402857,35 104,82 356°53'

27 365108,14 1402851,65

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ7

Обозначение Х Y
Горизонтальное 
проложение, м

Дирекцион-
ные углы

12 365363,59 1402562,10 10,01 03°14'
32 365362,73 1402572,07 201,27 94°54'
33 365161,78 1402560,74 4,40 183°14'
34 365158,17 1402563,25 39,21 145°11'
35 365146,63 1402600,72 94,13 107°07'
36 365138,62 1402694,51 37,12 94°53'
21 365175,62 1402697,43 10,24 04°31'
20 365174,74 1402707,63 37,11 94°57'
37 365137,76 1402704,47 78,13 184°53'
38 365131,12 1402782,32 16,00 94°52'
29 365147,06 1402783,68 10,00 04°54'
28 365146,21 1402793,64 16,00 94°53'
39 365130,27 1402792,28 130,52 184°53'
40 365119,17 1402922,33 16,08 94°53'
27 365134,97 1402925,32 124,62 10°43'
26 365257,42 1402948,50 73,13 10°43'
41 365329,27 1402962,10 19,22 10°43'
42 365328,62 1402981,31 57,04 91°57'
43 365272,58 1402970,70 141,70 190°44'
44 365133,37 1402944,24 16,09 190°46'
45 365117,54 1402941,36 45,46 190°19'
46 365113,67 1402986,65 17,00 94°53'
47 365096,74 1402985,15 39,98 185°05'
28 365100,14 1402945,31 94,00 274°53'
27 365108,14 1402851,65 61,09 274°53'
48 365113,34 1402790,78 5,00 274°53'
49 365118,32 1402791,21 193,49 04°53'
50 365134,78 1402598,42 466,56 274°53'
51 365272,15 1402152,54 9,37 287°07'
28 365281,52 1402152,68 29,41 00°52'
29 365272,86 1402180,79 3,11 107°07'
5 365275,97 1402180,90 69,19 02°02'
4 365255,60 1402247,02 118,01 107°07'

10 365220,85 1402359,80 194,73 107°08'
30 365163,52 1402545,90 6,23 107°07'
31 365167,07 1402551,02 11,98 55°11'
13 365179,03 1402551,69 184,85 03°13'
12 365363,59 1402562,10
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Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 15.01.2021 г. № 44
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в I квартале 2021 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Площадь 
(м2)

Местонахождение 
имущества

Начальная цена 
(руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения, 

подвал, кадастровый 
номер 26:33:100352:341

30,5
г. Пятигорск,
улица К. Хетагурова, 
дом № 43

291 600
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:250412:181

170,1
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 64

920 400
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:250412:306

308,6
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 62

1 968 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

4. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:130303:1823

63,4
г. Пятигорск, 
улица Панагюриште, 
дом № 14, корпус 1

850 200
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

5. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:230103:171

30,6
г. Пятигорск, 
переулок Тебердинский, 
дом № 6

248 400
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

6. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:130202:2895

47,6
г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 78, корпус 3

648 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

7. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:250304:61

233,9
г. Пятигорск,
станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

2 040 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

8. Нежилые помещения, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:130404:753

111,4
г. Пятигорск, проспект 40 
лет Октября, дом № 28, 
корпус № 2

1 128 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

9. Нежилое помещение, 
подвал, кадастровый 
номер 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, проспект Ка-
линина, дом № 27, 
корпус № 1

792 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

10. Нежилое здание, 
кадастровый номер 
26:33:000000:10294

93,9
г. Пятигорск, 
улица Октябрьская, 
дом № 26

937 000
без НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды по 24 апреля 2022 года. Арендатор имеет преи-
мущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

11. Нежилые помещения, 
полуподвал, кадастровый 
номер 26:33:150222:896

68,0
г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

1 706 000
без НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды по 24 апреля 2022 года. Арендатор имеет преи-
мущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

12. Нежилые помещения, 
1 этаж, кадастровый 
номер 26:33:150216:272; 
нежилое помещение, 
1 этаж, кадастровый 
номер 26:33:150216:273

89,3 

7,7

г. Пятигорск, 
проспект Кирова, 
дом № 54

3 107 000
без НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды по 31 июля 2021 года. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

13. Нежилые помещения, 
1 этаж, кадастровый 
номер 26:33:280107:929

210,4 г. Пятигорск, 
п. Свободы, 
улица 1-я Набережная 
дом № 30

3 131 300
без НДС

Нежилое помещение находится в здании, которое расположено на земельном участке с ка-
дастровым № 26:33:280107:34, площадью 908 кв.м. Земельный участок ограничен в оборо-
те, приватизации не подлежит. 
Покупатель имущества обязан заключить договор аренды данного земельного участка. 
Помещения обременены правом аренды по 29 августа 2023 года. Арендатор имеет преи-
мущественное право на приобретение арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска   С. В. КОПЫЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.01.2021  г. Пятигорск № 44

Об условиях приватизации муниципального 
имущества в I квартале 2021 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2021 год, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 17 декабря 2020 г. № 58-64 РД, руководствуясь статьей 14 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 10.6 
Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего прива-

тизации в I квартале 2021 года, указанного в пунктах 1 — 9 приложения к 
настоящему постановлению, на аукционе, открытом по составу участников, в 
электронной форме. Предложения о цене муниципального имущества заяв-
ляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

2. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего прива-
тизации в I квартале 2021 года, указанного в пунктах 10 — 13 приложения к 
настоящему постановлению, в порядке преимущественного права арендато-
ра на приобретение арендуемого имущества.

3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального 
имущества равной рыночной стоимости имущества, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска — начальника Муници-
пального учреждения «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» Бородаева А. Ю. 

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

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

20 января 2020 г.    город Пятигорск,
    пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

24.12.20020 № 4313 были назначены общественные обсуждения по предоставле-
нию разрешения:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:33:260102:33 и видом разрешенного использования «Под жилую 
застройку», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Новая в границах территориальной зоны «Ж-1» 
Для индивидуального жилищного строительства, на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины» (код по Классификатору 4.4.). 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магази-
на по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск, улица Новая, принадлежащего Барсагаеву Анатолию Вла-
димировичу, с параметрами:

максимальный процент застройки 77.0 %;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений — размещение объекта 
капитального строительства по границе земельного участка.

Общественные обсуждения проводились в период с 26 декабря 2020 года по 23 
января 2021 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 26 декабря 2020 года № 202-
203 и размещены 26 декабря 2020 на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, в интересах которых проводились обществен-
ные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуждениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 3 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти от 20 января 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Участники общественных 
обсуждений

Предложения и заме-
чания

Аргументированные
рекомендации

- - - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 3 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 20 января 2021 года Комиссия 
рекомендует:

предоставить разрешения:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:33:260102:33 и видом разрешенного использования «Под жилую 
застройку», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Новая в границах территориальной зоны «Ж-1» 
Для индивидуального жилищного строительства, на условно разрешенный вид ис-
пользования «Магазины» (код по Классификатору 4.4.). 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магази-
на по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-

горск, город Пятигорск, улица Новая, принадлежащего Барсагаеву Анатолию Вла-
димировичу, с параметрами:

максимальный процент застройки 77.0 %;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений — размещение объекта 
капитального строительства по границе земельного участка.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности
20 января 2020 г.    город Пятигорск, 
    пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

24.12.20020 № 4320 были назначены общественные обсуждения по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, пос. Горячеводский, 
переулок Непроезжий, 9, принадлежащего Дровгаль Лидии Афанасьевне, с пара-
метрами:

максимальный процент застройки 85.0 %;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений — размещение объекта 
капитального строительства по границе земельного участка.

Общественные обсуждения проводились в период с 26 декабря 2020 года по 23 
января 2021 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 26 декабря 2020 года № 202-
203 и размещены 26 декабря 2020 на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, в интересах которых про-
водились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуж-
дениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 4 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти от 20 января 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Участники общественных об-
суждений

Предложения и за-
мечания

Аргументированные
рекомендации

- - - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 4 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 20 января 2021 года Комиссия 
рекомендует:

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, пос. Горяче-
водский, переулок Непроезжий, 9, принадлежащего Дровгаль Лидии Афанасьевне, 
с параметрами:

максимальный процент застройки 85.0%;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений — размещение объекта 
капитального строительства по границе земельного участка.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности
20 января 2020 г.    город Пятигорск,
    пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

24.12.20020 № 4312 были назначены общественные обсуждения по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:33:260102:13 и видом разрешенного использования 
«Под общественную застройку», расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Новая, 4б в границах 
территориальной зоны «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства, при-
надлежащего Алавердян Зарине Мисаковне, на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» (код по Классификатору 4.4).

Общественные обсуждения проводились в период с 26 декабря 2020 года по 23 
января 2021 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 26 декабря 2020 года № 202-
203 и размещены 26 декабря 2020 на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, в интересах которых про-
водились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуж-
дениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 1 обществен-
ных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти от 20 января 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Участники обществен-
ных обсуждений

Предложения и за-
мечания

Аргументированные
рекомендации

- - - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 1 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 20 января 2021 года Комиссия 
рекомендует:

предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 26:33:260102:13 и видом разрешенного ис-
пользования «Под общественную застройку», расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Новая, 4б в 
границах территориальной зоны «Ж-1» Для индивидуального жилищного строитель-
ства, принадлежащего Алавердян Зарине Мисаковне, на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» (код по Классификатору 4.4).

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО
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Если обнаружился долг за услугу «обращение с ТКО» от прежнего хозяина, урегулировать вопрос 
помогут в абонентских отделах по месту нахождения приобретенного жилья. 

«Новый собственник должен сообщить региональному оператору о переходе права 
собственности на недвижимость и подтвердить это документально. Потребуется сам дого-
вор купли-продажи, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимость 
(в ней указана дата заключения и перехода права собственности), а также информация о 
зарегистрированных проживающих лицах для актуализации базы данных регоператора. 
Специалист абонотдела подробно разъяснит, как будет решаться вопрос», — разъясняет за-
меститель директора компании «Жилищно-коммунальное хозяйство» Иван Спирин.

Уяснить, какими были условия приобретения недвижимости, можно из договора купли-про-
дажи. В нем должно быть указано, есть ли задолженность за ЖКУ и передается ли она следующему 
собственнику либо остается за продавцом недвижимости.

До недавних пор случаи продажи дома или квартиры вместе с долгом не были редкостью. Если это 
зафиксировано в одном из пунктов, то задолженность будет взыскиваться с нынешнего собственника. 

К сведению
Сейчас же в большинстве случаев договоры купли-продажи содержат 

условие, что долг от предыдущего собственника за ним и остается,  
то есть жилье передается новому владельцу без долгов.

Если все-таки обнаружилась задолженность, региональный оператор действует в интересах 
нового собственника. Выявленным фактом займется юридический департамент регоператора. 
Взыскание происходит в судебном порядке. 

Лицевой счет при смене собственника не меняется, поскольку он привязан к конкретному адре-
су. Однако новому владельцу жилья не стоит беспокоиться, что сумма долга по данному лицевому 
счету не будет скорректирована сразу. Это необходимо, чтобы в процессе рассмотрения дела суд мог 
удостовериться в наличии задолженности, подтвердить сумму и период, когда она была образована. 

После получения судебного приказа взысканием долга с прежнего собственника займутся 
судебные приставы. По лицевому счету будет произведен перерасчет, данные в нем обновятся и 
дальнейшие начисления будут вестись с нуля. В личном кабинете это также будет отражено.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ»

Региональный оператор информирует

Долги прежнего владельца

Купив недвижимость, граждане могут столкнуться с неприятным 
обстоятельством в виде задолженностей по коммунальным услугам, которые 
числятся за бывшим собственником. Что делать новому владельцу квартиры 
со старыми долгами? Региональный оператор «ЖКХ» проработал решение 
проблемы.

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
18.01.2021 г. Пятигорск № 69

о временном прекращении движения транспортных средств 
по улице Университетская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года          № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Университетская при проведении 
неотложных аварийных работ, по замене участка теплотрассы и восстановлению перекрытия канала теплотрассы, на осно-
вании письма ООО «Пятигорсктеплосервис» от 18.01.2021 г. № 123/12, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по улице Университетская от дома № 38 до пересечения с улицей Про-

гонная с 07 часов 00 минут 26 января 2021 года до 21 часов 00 минут 02 февраля 2021 года.
1.1. С целью необходимости подъезда к жилым домам и организациям на время действия постановления прекратить 

действие знака 3.1 «Въезд запрещен» по улице Университетская на пересечении с улицей Прогонная и знака 5.5 «Дорога с 
односторонним движением» на пересечении улицы Университетская с проспектом Горького.

2. Рекомендовать ООО «Пятигорсктеплосервис» (Цыбань А.Г.) подготовить схему движения транспортных средств, уста-
новки дорожных знаков и ограждений на период проведения ремонтных работ на указанном в пункте 1 настоящего по-
становления участке, обеспечить установку технических средств организации движения, порядок проведения работ в соот-
ветствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транспортных средств, установ-
ки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Пятигорска» (Андриянов И.А.) осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покрытия 
ООО «Пятигорсктеплосервис» (Цыбань А. Г.)

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    а. Ю. Бородаев

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

20 января 2020 г.       город Пятигорск,
        пл. Ленина, 2, каб. 304

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.20020 № 4307 были назначены обще-
ственные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:33:150204:260 и видом разрешенного использования «Под нежилыми зданиями, сооружениями и 
помещениями (Верхний рынок), под объекты общего пользования, под магазином», расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Леваневского в районе Верхнего рынка в границах территориальной зоны 
«Од» Предпринимательство, принадлежащего ООО «Лапа», на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Общественные обсуждения проводились в период с 26 декабря 2020 года по 23 января 2021 года, оповещение, инфор-
мационные и демонстрационные материалы были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 26 декабря 2020 года № 
202-203 и размещены 26 декабря 2020 на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. Предложения и замечания от 
участников общественных обсуждений принимались по 19 января 2021 года.

Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях, – семь.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 2 общественных обсуждений по проектам документов в 

области градостроительной деятельности от 20 января 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.

Рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний:
№
п/п

У ч а с т н и к и 
о б щ е с т в е н н ы х 
обсужде-ний

Предложения и замечания Аргументированные
рекомендации

1 Асланова Алиса 
Павловна

1. Справа от планируемого строительства многоквартирно-
го жилого дома предусмотрено размещение пешеходных 
тротуаров, сквера и прогулочной зоны, однако на данной 
территории расположены объекты незавершенного стро-
ительства, принадлежащие мне на праве собственности.

2. В технико-экономических показателях эскизного про-
екта площадь земельного участка под застройку указана 
10400 кв.м, хотя площадь земельного участка с кадастро-
вым номером 26:33:150204:260 составляет 10153 кв.м.

3. Земельный участок с кадастровым номером 
26:33:150204:260, частично входит в защитные и охранные 
зоны следующих объектов культурного наследия:
«Особняк», конец XlX века, расположен по адресу: г. Пяти-
горск,                 ул. Мира, д.14;
«Ансамбль колонии Красного Креста», расположен по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22;
«Солдатский барак», 1901 год, расположен по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (лит «Ж»);
«Лечебница и амбулатория», 1902 год, расположен по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литеры «К», «к», 
«к3»);
«Малининский барак», 18896 год, расположен по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литер «Л»);
«Голицинский барак», 1901 год, расположен по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Пирогова, д. 22 (литер «Н»).
В связи с чем, в соответствии с          ч. 1 ст. 34.1 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» запрещаются строительство объ-
ектов капитального строительства и их реконструкция, свя-
занная с изменением их параметров (высоты, количества 
этажей, площади), тем самым в границах данного земель-
ного участка невозможно строительство, представленное в 
эскизных материалах.

4. В соответствии с Проектом зон охраны памятников исто-
рии и культуры города Пятигорска, утвержденным прика-
зом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 
2003 года № 42, расположен в первой зоне регулирования 
застройки, в которой новое строительство регламенти-
руется по высоте и ограничено тремя-четырьмя этажами.  
Кроме того, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в зоне «Од. Предпринимательство»  этажность ограничена 
восемью этажами.

5. Город Пятигорск в целом и данный земельный участок 
в частности расположены в районе с сейсмичностью 8-9 
баллов. Проектом не приведены геологические и геоде-
зические материалы, не представлены материалы, под-
тверждающие возможность строительства девятиэтажного 
здания на данной сейсмически активной территории.

Рекомендовано не учитывать данное предложение, так как в соот-
ветствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации под «проектом» подразумевается проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования конкретного земельного участка с кадастровым номером 
26:33:150204:260. В качестве демонстрационного материалы пред-
ставлен эскизный проект многоквартирного жилого дома по ул. 
Пастухова (верхняя площадка Верхнего рынка), который был рассмо-
трен ведущими архитекторами города Пятигорска на секции Градо-
строительного совета 25 октября 2019 года, который не является ос-
нованием для выдачи разрешения на строительство (снос) объектов 
капитального строительства.

Рекомендовано не принимать предложения, так как в информа-
ционных материалах площадь земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:150204:260 указана верно 10153 кв.м, а в технико-
экономических показателях эскизного проекта площадь указана с 
учетом проезда, проходящего по земельному участку с кадастровым 
номером 26:33:150204:267, сохраняемый и для проезда для много-
квартирного жилого дома,  также принадлежащему ООО «Лапа».

Рекомендовано не принимать предложения, так как защитные зоны 
данных объектов не установлены. В соответствии со статьей 34.1 
Федерального закона от 25 июня 2020 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов рос-
сийской федерации» Управление Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов культурного наследия (да-
лее - Управление СК) вправе принять решение, предусматривающее 
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия 
на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 
3 и 4 вышеуказанной статьи, на основании заключения историко-
культурной экспертизы с учетом историко-градострои-тельного и 
ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Вместе с тем, письмом Управления СК от 24.12.2020 № 04-10/5759 
сообщается, что изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:150204:260 не 
является основанием для выдачи разрешения на проведение строи-
тельных работ в связи с действиием в отношении данного земельного 
участка ограничений.

Рекомендовано не принимать предложения, так как при разработке 
градостроительного плана земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:33:150204:260 все ограничения будут указаны. 
Решение о предоставлении разрешения на строительство в соот-
ветствии с частью 9 пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации будет приниматься при наличии решения об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории (зоны охраны объектов культурного наследия) в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории. Эскизный проект не является оконча-
тельным проектом. Разрешение на строительство многоквартирного 
жилого дома может быть выдано только после приведения проектной 
документации в соответствии с ПЗЗ, то есть этажность многоквартир-
ного жилого дома должна будет соответствовать требованиям ПЗЗ.

Рекомендовано не принимать предложения, по следующим основа-
ниям: город Пятигорск весь расположен в районе с сейсмичностью 
8-9 баллов. Проектная документация для выдачи разрешения на 
строительство разрабатывается с учетом сейсмики и в обязательном 
порядке проходит экспертизу, в том числе на предмет сейсмостой-
кости.

2 ИП Пискунов 
Евгений Владими-
рович
ИП Лапариди 
Александр Федо-
рович
Коденцева Ната-
лья Федоровна
Мягков Денис 
Юрьевич
Варданян Софья 
Владимировна
Мягкова Лариса 
Алексеевна

Поддерживают предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:33:150204:260 на условно разре-
шенный вид использования «Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Рекомендовано принять к сведению .

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 2 общественных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятель-

ности от 20 января 2021 года Комиссия рекомендует:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:33:150204:260 и видом разрешенного использования «Под нежилыми зданиями, сооружениями и помещениями (Верхний 
рынок), под объекты общего пользования, под магазином», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Леваневского в районе Верхнего рынка в границах территориальной зоны «Од» Предприниматель-
ство, принадлежащего ООО «Лапа», на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» (код по Классификатору 2.6).

Председатель Комиссии     В. Б. Бандурин

Секретарь Комиссии      А. А. Шишко



(Продолжение на 23-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.01.2021     г. Пятигорск    № 21

о внесении изменения в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных 

казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, утвержденное постановлением администрации города Пятигорска от 27.11.2017№ 

5319 
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 

3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 3 
пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных казенных учреж-
дений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания, утвержденное постановлением администрации города Пятигорска от 27.11.2017 № 5319 (далее – Положение), изложив 
Положение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при формировании 
муниципальных заданий, начиная с муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ворошилов

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 11.01.2021 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных казенных учреждений,  финансируемых из бюджета 
города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными казенны-
ми учреждениями города-курорта Пятигорска, определенными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета 
города-курорта Пятигорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения города-курорта Пятигорска, 
муниципальными бюджетными учреждениями города-курорта Пятигорска, муниципальными автономными учреждениями горо-
да-курорта Пятигорска (далее соответственно - муниципальное казенное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, 
муниципальное автономное учреждение, совместно именуемые - муниципальные учреждения).

I. Формирование (изменение) и утверждение муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредитель-
ными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся потреб-
ности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей 
муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреж-
дением муниципального задания в отчетном финансовом году.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной 
услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг (работ), порядок оказания (выполнения) соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату соответ-
ствующих услуг (работ) физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муници-
пального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении му-
ниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 

(выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и вы-
полнение работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципально-
го задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величи-
нах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, но не более 10 процентов от установленных показателей, 
в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении му-
ниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут 
быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.

4. Муниципальное задание формируется на бумажном носителе, подписывается подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от лица структурного подразделения администрации города Пятигорска, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, либо от имени 
главного распорядителя средств бюджета города-курорта Пятигорска, в ведении которого находится муниципальное казенное 
учреждение (далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя).

5. Муниципальное задание формируется органами, осуществляющими полномочия учредителя, в процессе формирования 
проекта бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период и утверждается органами, 
осуществляющими полномочия учредителя, не позднее 15 рабочих дней со дня доведения  лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

6. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному сроку формирования бюджета города-
курорта Пятигорска.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.

При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании подлежит изменению инфор-
мация, включенная в третью часть муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и 
сроках представления отчетов о выполнении муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о вы-
полнении муниципального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слиянии, присоединении, выделении, разделении) муниципальное зада-
ние подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели муниципального задания 
муниципальных учреждений-правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых 
муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей 
муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального задания муниципального 
учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению на по-
казатели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных заданий вновь возникших 
муниципальных учреждений формируются путем разделения соответствующих показателей муниципального задания реорга-
низованного муниципального учреждения, прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорга-
низации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за исключением муниципальных 
учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих по-
казателей муниципальных заданий должны соответствовать показателям муниципальных заданий указанных муниципальных 
учреждений до начала их реорганизации.

7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве 
основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) переч-
нях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские 
базовые перечни), и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского 
края (муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска), в том числе при осуществлении переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Фе-
дерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее 
- региональный перечень государственных (муниципальных) услуг и работ), формирование, ведение и утверждение которого 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

8. Отчет о выполнении муниципального задания формируется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-
нию.

Муниципальные учреждения представляют органам, осуществляющим полномочия учредителя, годовой отчет о выполнении 
муниципального задания в сроки, установленные в муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, следу-
ющего за отчетным.

В случае если органом, осуществляющим функции учредителя, предусмотрено представление отчета о выполнении муни-
ципального задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), на иную 
дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года. 
При этом орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе установить плановые показатели достижения результатов 
на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в 
натуральных показателях как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом неравномерного 
процесса их оказания (выполнения)).

9. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, формируемый согласно п.8 настоящего По-
ложения, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и 
ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н, 
а также могут быть размещены на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов, 
осуществляющих полномочия учредителя, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» муниципальных учреждений.

10. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы, осущест-
вляющие полномочия учредителя, в соответствии с разделом III настоящего Положения, а также муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска» в соответствии с бюджетным законодательством.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат), связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого иму-
щества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

где:

R -объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

∑  - знак суммирования;
N

i
 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или региональный 
перечень государственных (муниципальных) услуг и работ;

V
i
 - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;

N
w
 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (клас-

сификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или региональный перечень государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ;

V
w
 - объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;

Р
i 
- размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения, 

установленный муниципальным заданием;
P

w
 - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й муниципальной работы в соответствии с пунктом 26 настоящего Положе-

ния, установленный муниципальным заданием;
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
NСИ - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество).
13. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 

услуги, установленного в муниципальном задании, с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - общие требования), утверждаемых 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются с применением соответствующего порядка расче-
та нормативных затрат на оказание государственной услуги в соответствующей сфере деятельности, установленного общими 
требованиями, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в 
течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальны-
ми правовыми актами администрации города Пятигорска (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые 
акты).

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг утверждаются органами, осуществляющими полно-
мочия учредителя.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (с учетом корректирующих коэффициентов) утвержда-
ются в форме бумажного документа.

16. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов подлежат 
размещению в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ор-
ганов, осуществляющих полномочия учредителя. 

17. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
состоят из отраслевого корректирующего коэффициента, либо из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.

18. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики и определяется в соответ-
ствии с общими требованиями.

19. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается органом, осуществляющим полномочия учреди-
теля (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период).

20. Затраты, связанные с выполнением работы, рассчитываются на работу в целом с составлением сметы на выполнение 
работы в соответствии с порядком,  установленным органом, осуществляющим полномочия учредителя, в случае принятия 
решения о расчете затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

Нормативные затраты на выполнение работы определяются в случае принятия органом, осуществляющим полномочия уч-
редителя, решения об использовании нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на выполнение работ. 

Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания в порядке, установленном органом, осуществляющим полномочия учредителя.

21. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или в случае установления в муници-
пальном задании показателей объема выполнения работы - на единицу объема работы. 

22. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются органом, осуществляющим полномочия учредителя 
(в случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания) в форме бумажного документа.

23. При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических и 
трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пятигорска, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами выполнения работ 
вустановленной сфере, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет ми-
нимальный объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на основе медианного значения по 
муниципальным учреждениям, выполняющим работу в установленной сфере деятельности.

24. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в каче-
стве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

В случае, если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение оказывает сверх установленного 
муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 
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осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом на-
стоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

где:
NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;
КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого определяется как отношение планируемого объема доходов 

от платной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с 
учетом информации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по формуле:

где:
Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном финансовом году с учетом 

информации об объемах оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении 
действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление указанной деятельности, об изменении размера 
платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности 
для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога на добав-
ленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах операции по 
реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;

Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный без при-
менения коэффициента платной деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставля-
емых из бюджета города-курорта Пятигорска, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества города-курорта Пятигорска, переданного в аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы, 
взимаемой с потребителя в рамках установленного муниципального задания.

25. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального бюд-
жетного или муниципального автономного учреждения состоят из затрат на оплату коммунальных услуг, содержания объектов 
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества, не 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги.

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального 
бюджетного или муниципального автономного учреждения утверждаются органом, осуществляющим полномочия учреди-
теля.

26. В случае, если муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение осуществляет платную деятель-
ность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотре-
но взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе норматив-
ных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги 
(работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного 
в муниципальном задании, органом, осуществляющим полномочия учредителя, с учетом положений, установленных феде-
ральными законами.

27. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при формиро-
вании обоснований бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый 
период.

28. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или муниципальным автоном-
ным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в 
соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

29. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется только при соот-
ветствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения му-
ниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае: 
изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на 

имущество организации и земельным налогом, 
изменения состава не используемого для выполнения муниципального задания имущества и стоимости затрат на его со-

держание, 
изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 

налоговых льгот, введения налоговых льгот,
сохранения (достижения) показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», 

уменьшения объемов ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) в бюджете города-курорта Пятигорска.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные 
остатки субсидии в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (не-
выполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными или муниципальными 
автономными учреждениями в бюджет города-курорта Пятигорска и учитываются в порядке, установленном для учета сумм 
возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального автономного учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соот-
ветствующим муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям, являющимся право-
преемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или муниципального автономного 
учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему полномочия уч-
редителя.

30. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муниципального бюджетного или 
муниципального автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами пятым - восьмым пункта 6 настоящего По-
ложения):

в форме присоединения или слияния - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или муниципально-
му автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизован-
ным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения - объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или муниципальному автономному 
учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, 
предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения - объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем раз-
деления объема субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению, 
прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, прини-
мает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или муниципальных автономных уч-
реждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предо-
ставленной муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению до начала реорганизации.

31. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет,открытый муниципальному бюджетному или муници-
пальному автономному учреждению в территориальном органе Федерального казначейства.

32. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению субсидии в течение 
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого 
органом, осуществляющим полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных 
учреждений, с муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением (далее - соглашение). Соглашение 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в тече-
ние финансового года.

Соглашение заключается сторонами по форме, утвержденной органом, осуществляющим полномочия учредителя, в срокне 
позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.

Соглашение, а также дополнение к нему (при наличии), в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидии (при наличии), формируются и подписываются сторонами на бумажном 
носителе.

33. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, не реже одного раза 
в месяц.

Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня представления муниципальным бюд-
жетным или муниципальным автономным учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания в 
части предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работы) за текущий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели 
по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического 
выполнения указанных показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения плано-
вых показателей годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работы), указанные в предварительном отчете, 
меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), муниципаль-
ное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

34. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положе-
ния, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в 
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат 
перечислению в бюджет города-курорта Пятигорска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной муниципальной услуги (невыполненной рабо-
ты), и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города-курорта Пятигорска, осуществляется с применением нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Положени-
ем, по форме, предусмотренной соглашением.

Муниципальные бюджетные или муниципальные автономные учреждения обеспечивают возврат в бюджет города-курорта 
Пятигорска субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца второго настоящего пункта, не позднее 1 
мая текущего финансового года.

35. Требования, установленные пунктом33 настоящего Положения, связанные с перечислением субсидии, не распространя-
ются на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации.

III. Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания

36. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляют органы, осуществляющие полномочия учредителя.
37. Основными задачами проведения контроля за выполнением муниципальных заданий являются:
установление соответствия фактического объема услуг (работ), оказанных (выполненных) муниципальными учреждениями, 

плановым значениям, установленным муниципальным заданием;
соблюдение муниципальными учреждениями установленного порядка оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ);
анализ причин отклонения фактического объема (содержания) и (или) качества муниципальных услуг (работ), оказанных 

(выполненных) учреждением, от плановых значений, установленных в муниципальном задании;
принятие мер по обеспечению выполнения установленных в муниципальном задании показателей, характеризующих объем 

(содержание) и (или) качество муниципальных услуг (работ).
38. Контроль за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществля-

ется в виде:
- предварительного контроля, осуществляемого на стадии формирования и утверждения муниципального задания, который 

включает в себя контроль за соответствием перечня оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг (работ) основным видам деятельности этих учреждений, предусмотренным учредительными документами;

- текущего и последующего контроля, осуществляемого в процессе выполнения муниципального задания, в части:
своевременности и полноты представления отчетности об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), отчетности по итогам финансового года;
динамики показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
выполнения муниципальными учреждениями установленных процедур оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
39. Контроль за выполнением учреждением муниципального задания осуществляется посредством:
анализа предварительного отчета о выполнении муниципального задания;
анализа отчета о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год;
анализа отчета о выполнении муниципального задания на иную дату (ежемесячно, ежеквартально);
проведения плановых и внеплановых проверок (далее - проверка).
Формы, периодичность контрольных мероприятий устанавливаются в муниципальном задании.
Методы и продолжительность проведения контрольных мероприятий, права и обязанности лиц, осуществляющих контроль-

ные мероприятия, требования к оформлению и предоставлению результатов контрольных мероприятий могут быть установлены 
органом, осуществляющим полномочия учредителя.

40. В случае установления по результатам контрольных мероприятий несоблюдения требований муниципального задания 
органы, осуществляющие полномочия учредителя, осуществляют следующие мероприятия:

запрос письменного разъяснения у руководителя муниципального учреждения о причинах неисполнения муниципального 
задания;

направление руководителю муниципального учреждения предписания об устранении в определенные сроки выявленных 
нарушений и принятии в пределах своей компетенции мер по устранению нарушений;

применение по отношению к руководителю муниципального учреждения мер дисциплинарного воздействия или материаль-
ного дестимулирования;

изменение муниципального задания в части показателей объема (качества) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
муниципальным учреждением, и связанного с этим сокращения объема финансового обеспечения муниципального задания 
по соответствующей услуге;

иные мероприятия.
41. В случаях установления невыполнения муниципального задания орган, осуществляющий полномочия учредителя, при-

нимает решение о возврате в бюджет города-курорта Пятигорска части субсидии в объеме, пропорциональном недостигну-
тым показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы), а также показателям муниципального задания, 
характеризующим качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 
муниципальном задании, с учетом допустимых возможных отклонений.

В течение 20 календарных дней после получения годового отчета муниципального учреждения или результатов контрольных 
мероприятий орган, осуществляющий полномочия учредителя, направляет в адрес муниципального учреждения письменное 
требование о возврате средств субсидии. Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет города-курорта Пятигор-
ска, определяется в порядке, установленном абзацем вторым пункта 34 настоящего Порядка.

Муниципальное учреждение в течение 20 календарных дней с момента поступления письменного требования органа, осу-
ществляющего полномочия учредителя, осуществляет возврат соответствующей части субсидии в бюджет города-курорта 
Пятигорска.

При нарушении муниципальным учреждением срока возврата субсидии орган, осуществляющий полномочия учредителя, 
принимает меры по взысканию средств субсидии.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 
города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города 
Пятигорска      С. В. КоПылоВа

(окончание на 24-й стр.)
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