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Современный детский сад 
для станицы

Факт

Строительство двухэтажного 
здания на пересечении улиц 

Шоссейной и Почтовой велось 
по госпрограмме «Развитие СКФО» 

— на средства федерального 
и краевого бюджетов. 

Фасад у «Ромашки» (именно такое «имя» у 
нового детсада) получился ярким, заметным. 
Внутри здание разделено на блоки для разных 
возрастных групп. 

Проект не типовой, таких садов на Северном 
Кавказе — единицы. Есть здесь залы для за-
нятий физкультурой и музыкой, бассейн, своя 
прачечная, пищеблок, светлые игровые комнаты, 
уютные спальни, во дворе — открытые игровые 
площадки со специальным покрытием, беседки 
с теневыми навесами. 

Территорию вокруг нового детсада благо-
устроили, посадили деревья, установили систему 
освещения и надежный капитальный забор по 
периметру. 

Торжественное открытие «Ромашки» началось 
с обзорной экскурсии. 

— Важно, чтобы малыши росли в красивых 
группах, в достойных условиях, с хорошим 
оборудованием, в хорошей атмосфере. Чтобы 
здоровье было крепким — для этого здесь 
есть отличный спортзал, площадки, бассейн. 
И тогда дети по праву будут гордиться своей 
малой родиной, — отметил губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. — Отдельное 
спасибо строителям, которые трудились на 
этом объекте. Да, было немало сложностей. 
Но в итоге — ходим и радуемся! 

Новый детсад на 12 групп (половина из ко-
торых — для детей от 2 месяцев до 3 лет) даст 
Пятигорску около 100 рабочих мест. 

— Такое открытие — настоящий праздник 
для города, — убеждена депутат Госдумы РФ Ольга 
Казакова. — Теперь родители могут спокойно 
работать и быть уверенными: малыши в на-
дежных руках, в прекрасных современных 
условиях. Мы сами все увидели! Я поздравляю 
семьи, которые совсем скоро приведут сюда 
ребят, и, конечно, трудовой коллектив детсада 
— он будет занят важным государственным 

делом. Ведь забота о детях — приоритет нашей 
государственной политики. 

Буквально через несколько дней новый дет-
ский сад начинает работу. И родителям юных 
станичников больше не придется каждое утро 
возить ребят в детсады далеко от дома. 

— По поручению и при поддержке гу-
бернатора мы проектируем еще несколько 
детских садов в Пятигорске, запланировано 
строительство школы на 1500 мест, — рассказал 
глава города Дмитрий Ворошилов. — Благодаря 
нацпроектам и участию в государственных 
программах мы сможем построить и открыть 
новые, современные, комфортные и такие 
нужные городу учреждения образования. 

К сведению
«Ромашка» в Константиновке — это уже 

третий детсад, открывшийся на территории 
края в 2021 году. Всего же до конца года 
в рамках всех программ на Ставрополье 
планируется ввести в строй 19 детских 
садов, рассчитанных на 2570 мест.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА

Детсад-ясли на 220 мест торжественно открыт в станице Константиновской. Познакомиться с коллективом и воспитанниками приехали депутат 
Государственной Думы РФ Ольга Казакова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты 
регионального парламента и городской Думы, другие почетные гости. Но главными действующими лицами, конечно, стали будущие детсадовцы — те, кто 
совсем скоро начнет осваивать это комфортное, красивое и развивающее пространство. Именно им досталась почетная миссия разрезать красную ленту и 
официально открыть детский сад.

Из первых уст

Татьяна Крутько: 

— Мы с четырехлетней 
дочкой Анастасией 

очень рады открытию 
«Ромашки». Наш 

старый садик № 51 был 
переполнен. А здесь так 

удобно, красиво, просторно и есть бассейн!

Любовь Коваленко: 

— Хочу поблагодарить за 
неравнодушие к судьбе 

нашей станицы губернатора 
Ставрополья Владимира 

Владимирова и главу 
Пятигорска Дмитрия 

Ворошилова. Получился 
прекрасный, современный, 
оснащенный по последнему 

слову техники сад! Я перевожу 
в него своего трехлетнего Матвея.
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В Думе города

Благоустройство

Инициативам горожан — 

законодательная основа
Очередное заседание пятигорской Думы было посвящено одной из самых важных для города-курорта тем — 
инициативным проектам жителей окружной столицы. Депутаты утвердили и порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

Новая жизнь старого сквера

Положительные изменения, затронувшие сквер 
им. Л. Н. Толстого, пятигорчане не устают обсуждать 
в соцсетях. Порадовались горожане и появлению 
рядом со Спасским собором новых зеленых 
насаждений. Не так давно сильные порывы ветра 
повалили здесь большую голубую ель и наклонили 
соседние. Специалисты зафиксировали накрененные 
деревья, а подрядчик пообещал привезти в сквер 
семиметровые ели. 

Для транспортировки и посадки новых деревьев провели целую 
спецоперацию. Привозили деревья на КамАЗах, поднимали и опускали 
в большие лунки специальным манипулятором. А потом снимали сетку, 
чтобы хвойная красавица распушила свои ветки. Уже посадили две 
семиметровые голубые ели на месте утраченных вдоль улицы Дзер-
жинского. Всего таких новых голубых елей будет четыре. В зеленой 
части сквера, ближе к Спасскому собору, высадили 7 молодых елочек. 

Озеленение сквера продолжится. Впереди восстановление зеленых 
изгородей, высадка хвойных и лиственных пород. И, конечно же, по-
явятся цветочные клумбы. Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов 
поручил подрядчикам сохранить привычный вид центральной клумбы, 
запомнившейся жителям и гостям Пятигорска с советских времен. 

Теперь у жителей Пятигорска есть воз-
можность выдвигать проекты и ставить кон-
кретные задачи перед властью по решению 
вопросов местного значения. Горожанам 
предлагается собрать инициативную груп-
пу для обсуждения имеющейся проблемы, 
оформить поступившие предложения в виде 
заявки и передать ее на рассмотрение в 
администрацию города. В фокусе проблем — 
местная инфраструктура: благоустройство 
территорий, ремонт дорог, организация 
освещения, водоснабжения, спортивные 
площадки и т.д.

Иными словами, пятигорчане могут опре-
делять приоритетные направления расходо-
вания бюджетных средств и участвовать не 
только в реализации собственных проектов, 
но также в их софинансировании. 

Согласно имеющимся правовым нор-
мам инициаторами проектов могут быть 
группы граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, юридические лица, а 
также индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, и органы 
территориального общественного само-
управления.

Предлагаемые горожанами проекты будут 
рассмотрены конкурсной комиссией, обра-
зованной администрацией города.

Вопросы главе города

В эфире 

«Русского радио» 

о самом важном

Глава Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов 
ответил на вопросы 
горожан и рассказал 
о том, что больше 
всего волнует 
пятигорчан. 
Спектр обращений к 
градоначальнику был достаточно широк — 
от вопросов, касающихся благоустройства 
общественных пространств до любимых 
мест отдыха в городе-курорте. 

Сохранение культурно-исторических мест курорта, 
проблема долгостроев, парковки, уличное освещение, 
уборка городских территорий, проведение экологических 
акций и субботников — вот неполный список озвученных 
тем. Глава Пятигорска дал разъяснения по каждой из них 
и поделился со слушателями дальнейшими планами. 

Так, администрация города намерена сохранить и 
защитить курортно-историческую часть Пятигорска. 
В этих целях будет разработана научно-историческая 
документация по установлению статуса достоприме-
чательного места. Это касается 27 улиц и более 40 000 
кв. м общественных территорий. 

В завершении эфира глава Пятигорска поблагодарил 
горожан за активную гражданскую позицию и призвал их и 
впредь оставаться такими же отзывчивыми и деятельными.

Апрельские акции

Больше деревьев 

и чистые улицы

В Пятигорске в апреле пройдет серия 
экологических акций. Запланированы 
еженедельные мероприятия по санитарной 
очистке территории города и высадке 
зеленых насаждений. Об этом сообщил 
глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 
Первые экологические мероприятия 
пройдут уже на этой неделе. 

2 АПРЕЛЯ — высадка деревьев на общественных 
пространствах города. 

3 АПРЕЛЯ — субботник на горе Машук. Основное 
внимание — расчистке территории от упавших де-
ревьев и веток. 

9 АПРЕЛЯ — высадка зеленых насаждений на 
общественных пространствах города. 

10 АПРЕЛЯ — экологическая акция по очистке от 
мусора Армянского леса, совместно с инициативной 
группой и блогер-сообществом. 

17 АПРЕЛЯ — экологическая акция по санитарной 
очистке лесополосы по улице Московской. 

24 АПРЕЛЯ — субботники на городских кладбищах. 

— Прошу всех небезразличных жителей горо-
да (актив трудовых коллективов и общественных 
организаций, представителей блогер-сообщества и 
т.д.) принять участие в апрельских экологических 
акциях, — обратился к пятигорчанам в социальных сетях 
Дмитрий Ворошилов. 

* * *
На инициативу градоначальника отреагировали поль-

зователи сети «Инстаграм», в частности @eila_zmorka 
обратилась к Дмитрию Ворошилову с предложением 
очистить от мусора реку Подкумок в черте города, за 
висячим мостом в районе Горячеводска.

Глава города сразу же ответил согласием и пригласил 
на субботник все блогер-сообщество. 

Как показывает практика, большинство горячих 
споров, ярких лозунгов, предложений по решению тех 
или иных проблем остается в сети Интернет. Возможно, 
настал тот час, когда свою любовь к родному городу пора 
доказывать не в виртуальной реальности, а делом? Напри-
мер, поддержать своим участием экологические акции. 

А субботники непременно покажут, у кого слова не 
расходятся с делом.

Достоверно
Федеральным законом 
от 20.07.2020 № 236-ФЗ 

были внесены изменения 
в Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации», 
которыми введена новая 
форма участия населения 
в осуществлении местного 

самоуправления — 
инициативные проекты 

(или инициативное 
бюджетирование).

Комментарий 

Владимир Савченко, депутат Думы Пятигорска:

— Принятые нормативные правовые акты, думаю, будут 
способствовать более активному участию наших жителей 

в определении приоритетов расходования средств бюджета 
города-курорта Пятигорска. Также хочется поддержать инициативы 

пятигорчан, которые помогут в решении вопросов местного значения. 
Очевидно, что городская власть продолжает курс на повышение открытости деятельности 

органов местного самоуправления Пятигорска и стремится 
развивать сотрудничество представителей администрации и местных жителей. 

Факт
Благоустройство сквера им. Л. Н. Толстого, 
а также Лазаревского сквера продолжается 

в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Работы в обоих 

скверах будут окончены к 1 мая 2021 года.
Полосу Подготовила анна Цигельская

К сведению

В Пятигорске уже создано несколько инициативных групп для 
формирования проектов в рамках программы «Местные инициативы». 

Так, в поселке Свободы инициативную группу сформировали 
предприниматели Вадим Лоскутов @loskutov_vadim и Виталий Бонус 

@bonus_vitaly, контактный номер группы: 8 961 463 48 74.
Две такие группы начали работу в поселке Горячеводском: первую 

представляют Тимофей Деревянко @timofei_derevianko, 
Владимир Савченко @vlad_alex_ataman и Сергей Згирко 

@seriogazgirko, контактный номер: 8 988 085 92 00; 
вторую инициативную группу (в верхнем Горячеводске) представляют 

Юрий Капитонов @kapitonov_ud и Георгий Чахиров @chaxirovgl, 
контактный номер группы: 8 961 464 0 444.
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13.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
14.00 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ» 

12+
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02.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
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ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 6+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
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14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
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23.05, 01.35 ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16+
00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.55 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÈÌÀ-

ÊÎÂ 16+
02.15 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ Î×-

ÊÀÕ» 12+
02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

ÀÄÑÊÈÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ 16+
04.40 Ä/Ô «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ. 

ß ÎÑÒÀËÑß ÑÎÂÑÅÌ ÎÄÈÍ» 
12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.10 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00 Ì/Ô «ÒÝÄ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

È  ÒÀÉÍÀ ÖÀÐß ÌÈÄÀÑÀ» 6+
08.35, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÊ» 16+
20.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 12+
23.20 ÊÎËËÅÄÆ 16+
00.50 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+
01.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» 16+
03.40 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» 12+
05.25 Ì/Ô «ÁÅÃÈ, ÐÓ×ÅÅÊ» 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/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «21 ÌÎÑÒ» 16+
21.55 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
00.30 Õ/Ô «ÅÃÎ ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

18+
02.15 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» 18+
03.45 Ì/Ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» 0+

01.10 Ä/Ô «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ» 16+

05.45 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20 
Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

19.30 Ò/Ñ «ØÂÀÁÐÀ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» 16+
23.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ» 16+
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
02.15 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+
03.00 ÍÅ×ÈÑÒÜ 12+
03.45, 04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.25, 06.00 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 Ò/Ñ 

«ÁÈÐÞÊ» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.50 
Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÏÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ» 
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+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÌÀÌÀ LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ 

«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
09.00 ÒÀÍÖÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 

Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» 16+
13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÈ Ñ ÌÀ-

ÊÀÐÎÂÛÌ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÓ-

ÑÀÐ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
23.05 STAND UP ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒÛ— 

2021 Ã 16+
00.05 ÁÁ ØÎÓ 16+
01.05 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.35, 02.30 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
03.15 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
04.05, 04.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÒÈÌ ÖÇÞ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÍÍÈÑÀ 
ÕÎÃÀÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ WBO GLOBAL. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ  16+

09.55 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 5» 16+
12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+
13.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÎÁÇÎÐ 
ÒÓÐÀ 0+

14.50, 15.55 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
12+

18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 16+
18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ». «ÀÊ 
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» — 
«ÂÀËÜßÄÎËÈÄ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+

01.15 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ßÏÎ-
ÍÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀ-
ÍÀÄÛ 0+

03.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — ÖÑÊÀ 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+

07.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 19.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+

15.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
21.00 ÐÅØÀËÀ 16+

23.00, 00.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.15, 04.55 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.25 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.25, 03.55 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.40, 03.05 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.10, 03.30 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.45 ÐÀÇÂÎÄÛ 16+

19.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ËÞÁ-
ÂÈ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 
2» 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, 01.15, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 

16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00, 03.35 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 «ÊÎÍÅÖ ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ» 

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 «ÎÑÊÎËÊÈ» 12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß» 12+
23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
04.05 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+
07.35, 18.35, 00.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ÌÅÄÈÖÈÍÛ. ÊÀÊ ËÅ×ÈËÈ  Â 
ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ» 12+

08.35, 16.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÄÅËÜ-
ÔÈÍÛ» 12+

09.45, 02.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 00.55 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ Â ÑÈ-

ÍÈÕ ØÈÍÅËßÕ» 12+
12.20, 02.05 Ä/Ô «ÔÀÒÀ-ÌÎÐÃÀÍÀ 

ÄÌÈÒÐÈß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎ-
ÃÎ» 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ÀÏÐÅËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÀÏÐÅËß14.05 ÑÊÀÇÊÈ  ÈÇ ÃËÈÍÛ È  ÄÅÐÅÂÀ 
12+

14.15 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÍÈÃÈ  

12+
15.20 ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ  12+
15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ... 

12+
17.50, 02.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ  12+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 

0+
20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
21.25 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+
06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 
16+

13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÎÍÀ» 12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 16+
21.10 Ò/Ñ «ÓËÈ×ÍÎÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-

ÄÈÅ» 16+
23.35 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+
02.50 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ» 12+
10.40, 04.40 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. 

ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÆÈÇÍÜ» 
12+

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

11.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 
ËÞÁØÈÍ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

16+
16.55 Ä/Ô «ÆÅÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ËÞÁÎÂ-

ÍÈÖ» 16+
18.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» 16+
22.35 ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ ÁÅÇ ÌÀÊÈ-

ßÆÀ 16+

23.10, 01.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÐ-
×ÅÍÊÎ. ÄÅÂÎ×ÊÀ ÄËß ÁÈÒÜß» 
16+

00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.55 90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ 16+
02.15 Ä/Ô «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓÌÅÍÒ Â 

ÏÎËÈÒÈÊÅ» 12+
02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÐÅ-

ÌÎÍÒ ÈÇ ÂÒÎÐÑÛÐÜß 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.10 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÊ» 16+
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
10.25 Ì/Ô «ÒÝÄ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ È  

ÒÀÉÍÀ ÖÀÐß ÌÈÄÀÑÀ» 6+
12.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ» 6+
14.00 ÃÀËÈËÅÎ 12+
14.30 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ 16+
15.00 ÊÎËËÅÄÆ 16+
16.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+
20.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+
23.40 Õ/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ» 

16+
01.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2» 12+
03.20 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+
04.55 Ì/Ô «ÄÐÀÊÎÍ» 0+
05.15 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 0+
05.45 Ì/Ô «ÏÐÎ ÄÅÄÀ, ÁÀÁÓ È  ÊÓ-

ÐÎ×ÊÓ ÐßÁÓ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

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

ÑÒÈ  16+
09.00 Ä/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÑÎÂÁÅÇ 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÏÀÍÒÅÐÀ» 16+

23.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 
2» 16+

01.20 Ä/Ô «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» 
16+

05.50 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
16.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ØÂÀÁÐÀ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ. ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» 16+
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
02.15 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+
03.15 ÍÅ×ÈÑÒÜ 12+
04.00, 04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+
05.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ 16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 Ò/Ñ 
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ» 
16+

09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Ò/Ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈß» 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÏÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

22.35 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.30 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 16+
00.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È» 18+
02.45 Õ/Ô «ÂÛÕÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
09.30 ÕÎËÎÑÒßÊ — 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 20.30 

Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» 16+
13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÈ Ñ ÌÀ-

ÊÀÐÎÂÛÌ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÓ-

ÑÀÐ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+
22.00, 01.05, 02.05 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 

16+
23.05 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
00.05 ÁÁ ØÎÓ 16+
02.55 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
03.45, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-

ÊÐÎÔÎÍ 16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 14.05, 21.20, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00, 12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ØÎÍ ÏÎÐÒÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÁÀ-
ÑÒÈÀÍÀ ÔÎÐÌÅËËÛ. ÁÎÉ 
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ WBC 
SILVER. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑØÀ 16+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.20 ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ 12+
12.05 ÌÀÒ×ÁÎË 16+
13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ONE FC. ÄÆÀÌÀË ÞÑÓÏÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÝÌÈ  ÑÀÍÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

14.50, 15.55 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 12+

18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 16+
18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÅÀË» (ÌÀ-
ÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) — «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) — «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀÍÈß) 
0+

03.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÌÀÊÊÀÁÈ» (ÈÇÐÀ-
ÈËÜ) — «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) 
0+

 ×Å

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+
07.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+
13.00, 19.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+
15.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
21.00 ÐÅØÀËÀ 16+
23.00, 00.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ 16+
08.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.15, 05.00 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
11.25 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 

16+
12.25, 04.00 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+
13.40, 03.10 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+
14.10, 03.35 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.45 ÐÀÇÂÎÄÛ 16+
19.00, 22.35 Ò/Ñ «ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 

ËÞÁÂÈ» 16+
22.30 ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇ-

ÍÈ  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, 01.05, 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 «ÊÎÍÅÖ ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ» 

16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎÄÓÍÎÂ. ÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ Â ÏÐÎ-
ØËÎÌ 12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
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 «ÎÑÊÎËÊÈ» 12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß» 12+
23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
04.05 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 00.05 Ä/Ô «ÃÓÒÅÍÁÅÐÃ 

È  ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÍÈÃÎÏÅ×À-
ÒÀÍÈß» 12+

08.35, 16.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÄÅËÜ-
ÔÈÍÛ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 01.00 ÕÕ ÂÅÊ 12+
12.25, 22.10 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 0+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÀÏÐÅËß 2021 ã.

www.pravda-kmv.ru

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.03.2021

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешен-
ная цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложе-
ния, руб.

27,06 26,94 26,96 27,04
№ 85 Реклама

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 10 ÀÏÐÅËß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

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

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 



У ��������� ������4 |
09.30 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ» 

12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 01.00 ÕÕ ÂÅÊ 12+
12.15, 22.10 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 0+
13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
14.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÑÊËÈÔÎÑÎÂ-

ÑÊÈÉ» 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÈÍÎ 

12+

15.20 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+
15.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+
17.35, 02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
17.50, 02.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-
ËÈ  12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ! 0+
20.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+
21.25 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+
06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» 16+

13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÎÍÀ» 12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
16+

21.10 Ò/Ñ «ÓËÈ×ÍÎÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ» 16+

23.35 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+
23.45 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ 12+
00.15 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 

12+

02.50 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.50 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» 

0+
10.40, 04.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐ-

ÊÀÑÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒ» 12+

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

11.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊÒÎÐ 
ÑÀËÒÛÊÎÂ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 

16+
16.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ» 

16+
18.10 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» 12+
22.35 ÕÂÀÒÈÒ ÑËÓÕÎÂ! 16+
23.05, 01.35 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÀÁÛÒÛÅ ÌÎÃÈ-
ËÛ 16+

00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.55 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÎËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÀÉ-
ÍÎÉ ÂÎÉÍÛ» 12+

02.15 Ä/Ô «ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÕÎËÎÄÍÀß 
ÇÈÌÀ» 12+

02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
ËÈÏÎÂÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ  
16+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.10 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00, 14.00 ÃÀËÈËÅÎ 12+
07.30, 14.30 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ 16+
08.00, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÊ» 

16+
08.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
09.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. 

ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 16+
11.25 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ. ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» 16+
15.05 ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

16+
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+
20.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇ-

ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» 12+
23.05 Õ/Ô «ËÎÃÀÍ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 

16+
01.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3» 16+
03.45 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» 12+
05.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ. ÏÐÎ-

ËÎÃ» 0+
05.10 Ì/Ô «ÌÈÑÑÈÑ ÓÊÑÓÑ È  ÌÈ-

ÑÒÅÐ ÓÊÑÓÑ» 0+

09.10, 05.00 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.20 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.25, 04.00 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.40, 03.10 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+
14.10, 03.35 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.45 ÐÀÇÂÎÄÛ 16+
19.00, 22.35 Ò/Ñ «ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 

ËÞÁÂÈ» 16+
22.30 ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇ-

ÍÈ  16+
23.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

2» 16+
01.20 Ä/Ô «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» 16+
05.50 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00, 08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.30 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
16.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ØÂÀÁÐÀ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» 

16+
01.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
02.30 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+
03.15 ÍÅ×ÈÑÒÜ 12+
04.00, 04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+
05.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ 16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Ò/Ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-
ÅÇÄ» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÏÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ» 
16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

05.20 Ì/Ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÇÎÍÒÈÊ» 0+
05.25 Ì/Ô «ÏÐÎ ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ» 0+
05.35 Ì/Ô «ÍÀØ ÄÎÁÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ» 

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/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

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

ÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
17.00, 03.25 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.40 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÕÀËÊ» 16+
00.30 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ» 18+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

09.30 ÒÛ_ÒÎÏ-ÌÎÄÅËÜ ÍÀ ÒÍÒ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» 16+
13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÈ Ñ ÌÀ-

ÊÀÐÎÂÛÌ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÓ-

ÑÀÐ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+
22.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ÁÁ ØÎÓ 16+
01.05, 02.05 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
02.55 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
03.45, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ

09.00, 12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÝÐÐÎË ÑÏÅÍÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÝÍÍÈ  ÃÀÐÑÈÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ WBC È  IBF. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.30 ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê ÅÂÐÎ 12+
13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

FIGHT NIGHTS. ØÀÌÈËÜ 
ÀÌÈÐÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÌÈÒÐÈß 
ÁÈÊÐÅÂÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ 16+

13.30 ÇÂÅÇÄÛ ONE FC. ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ 
ÄÆÎÍÑÎÍ 16+

14.50, 15.55 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
12+

18.50 ÔÓÒÁÎË. ÁÅÒÑÈÒÈ  ÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÑÎ×È» — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
(ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀÐÈß» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß) — ÏÑÆ ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÏÎÐÒÓ» 
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) — «×ÅËÑÈ» 
(ÀÍÃËÈß) 0+

03.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
0+

04.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÊÀ-
ÍÀÄÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÀÍÀÄÛ 0+

 ×Å

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+
07.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+
13.00, 19.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+
15.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
21.00 ÐÅØÀËÀ 16+
23.00, 00.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+
08.05 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 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, 01.05, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00, 03.25 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 

16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÅÖ ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÈ» 

16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 101 ÂÎÏÐÎÑ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ 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 «ÎÑÊÎËÊÈ» 12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß» 12+
23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
04.05 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 00.05 Ä/Ô «ÎÒ À ÄÎ 

ß» 12+
08.35, 16.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÄÅËÜ-

ÔÈÍÛ» 12+

ÑÐÅÄÀ, 7 ÀÏÐÅËß

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ÀÏÐÅËß12.15, 22.10 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 0+

13.50 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+
14.30 Ä/Ô «ÑÒÅÏÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂ. 

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÀÄÌÈÐÀË» 
12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÒÅÀÒÐ 
12+

15.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 12+
15.50 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+
17.45, 02.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-
ËÈ  12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ! 0+
20.45 Ä/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 

ÑËÈØÊÎÌ ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ» 
12+

21.25 ÝÍÈÃÌÀ 12+
02.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+
06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» 16+

13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.05 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÎÍÀ» 12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
16+

21.10 Ò/Ñ «ÓËÈ×ÍÎÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ» 16+

23.35 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
00.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß 12+
02.45 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 12+
10.35 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â 

ËÞÁÂÈ  ß ÝÉÍØÒÅÉÍ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐÃÅÉ 

ÐÎÑÒ  12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10, 03.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» 16+

16.55 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÎÒÈÂ ÂÎ-
ÐÎÂ» 16+

18.10 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ. ÆÅÐÒÂÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
12+

22.35 10 ÑÀÌÛÕ... ÌÎËÎÄÛÅ 
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ  16+

23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. 
ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» 12+

00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.55 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ 

ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÄÅÌ» 12+
01.35 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ 

ÂÎÆÄß» 12+
02.15 Ä/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÈÃÀÐÛ 

È  ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÊÓÁÅ» 12+
02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 16+
04.40 Ä/Ô «ËÓÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÀÍÀ-

ÒÎËÈß ÐÎÌÀØÈÍÀ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.10 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00, 14.00 ÃÀËÈËÅÎ 12+
07.30, 14.30 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ  ÂÑÅ 

16+
08.00, 18.15, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÊ» 

16+
08.45, 03.50 Õ/Ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ» 

12+
10.40 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» 12+
12.15 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ. ÑÒÐÀØ-

ÍÎ ÃËÓÏÎ!» 6+
15.00 ÏÎËÍÛÉ ÁËÝÊÀÓÒ 16+
16.40 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+
20.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß» 16+
23.55 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 

16+
01.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4» 16+
05.15 Ì/Ô «ËÈÑÀ È  ÂÎËÊ» 0+
05.25 Ì/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ È  ÌÓÐÀ-

ÂÅÉ» 0+
05.35 Ì/Ô «ÏÅÒÓØÎÊ-ÇÎËÎÒÎÉ 

ÃÐÅÁÅØÎÊ» 0+

 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/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+

12.25, 03.45 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+

13.40, 02.55 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.10, 03.20 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 

16+

14.45 ÐÀÇÂÎÄÛ 16+

19.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ 
ËÞÁÂÈ» 16+

23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 
2» 16+

01.05 Ä/Ô «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÂÐÀ×È  16+

16.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ØÂÀÁÐÀ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎ-
ØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÓÖÅËÅÂØÀß» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 16+

05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

ÈÇÂÅÑÒÈß

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.25 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐÛ» 
16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Ò/Ñ «ØÅ-
ÐÈÔ» 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÏÊÈÅ ÎÐÅØÊÈ» 
16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

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

ÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 16+
17.00, 03.05 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 16+
22.10 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
00.30 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ 12+
04.40 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» 16+
13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÈ Ñ ÌÀ-

ÊÀÐÎÂÛÌ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÓ-

ÑÀÐ» 16+
21.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+
22.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ÁÁ ØÎÓ 16+
01.05, 02.05 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
02.50 THT-CLUB 16+
02.55 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
03.45, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00, 12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÀÑÒÈÎ ÊËÅÉÒÎÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  IBF. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑØÀ 16+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.30 ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÊÊÅÉ 12+

13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÔÈË 
ÄÝÂÈÑ ÏÐÎÒÈÂ ËÈÎÒÎ 
ÌÀ×ÈÄÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑØÀ 16+

14.50, 15.55 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» 12+

16.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 16+

17.25 ÔÓÒÁÎË. ÁÅÒÑÈÒÈ  ÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» 
(ÑÀÌÀÐÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÁÅÒÑÈÒÈ  ÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ) — ÖÑÊÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 
ÔÈÍÀËÀ. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ) — «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 
ÔÈÍÀËÀ. «ÃÐÀÍÀÄÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) 0+

03.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ  ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
0+

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

 ×Å

06.00, 11.30, 12.30, 02.00 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

06.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+

07.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00, 19.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ  16+

15.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
21.00 ÐÅØÀËÀ 16+

23.00, 00.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.15, 04.45 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.25 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
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 «ÊÎÍÅÖ ÍÅÂÈÍÍÎ-

ÑÒÈ» 16+
22.30 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ 16+
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.10 ÇÀÃÀÄÊÀ ÐÈÕÒÅÐÀ 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 «ÎÑÊÎËÊÈ» 12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÀß» 12+
23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
04.05 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 00.05 Ä/Ô «ÎÒ  À ÄÎ 

ß» 12+
08.35, 16.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÄÅËÜ-

ÔÈÍÛ» 12+
09.40 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 01.00 ÕÕ ÂÅÊ 12+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40. ООО «Три Вэ» ОГРН 1165275015950 от 26.05.2016 № 18 Реклама

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÀÏÐÅËß 2021 ã.
www.pravda-kmv.ru
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«Росгвардия достойно продол-
жает и развивает лучшие традиции 
внутренних войск МВД, подразделе-
ний ОМОН и СОБР, вневедомствен-
ной охраны и лицензионно-разре-
шительной службы», — говорится 
в поздравительном адресе полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Юрия Чайки. Зачитал 
приветствие заместитель полпреда 
Максим Владимиров: «Вы на перед-
нем крае в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, организованной 
преступностью. На вас лежит огром-
ная ответственность за порядок при 
проведении массовых мероприя-
тий, за надежную защиту ключе-
вых объектов промышленности и 

инфраструктуры, за организацию 
четкого контроля в столь значимой 
сфере, как оборот оружия. Все эти 
направления вашей повседневной 
работы требуют высочайшей со-
бранности, твердости и решитель-
ности, строгого соблюдения закона, 
уважения к правам и свободам 
граждан, к достоинству каждого 
человека».

— Только в спокойной, защи-
щенной стране возможна реали-
зация национальных проектов, 
любых экономических и социаль-
ных программ, — отметила депу-
тат Государственной Думы РФ Ольга 
Казакова. — Спасибо вам за то, что 
мы, наши дети и внуки живем в 
сильном и мирном государстве! 

Как отмечали участники собрания, 
Северный Кавказ и образованный 
здесь округ войск национальной 
гвардии имеют для страны особое 
значение: от того, как будет организо-
вана работа здесь, во многом зависит 
ситуация в России в целом. Ветеранов 
и действующих военнослужащих бла-

годарили за ответственную и честную 
службу и желали мира, здоровья, бла-
гополучия, тепла семейного очага и 
поддержки близких.

Кстати

В продолжение 
праздничных мероприятий 
для приглашенных гостей 

выступил окружной 
ансамбль песни и пляски. 

Коллектив представил 
зрителям свою новую 

концертную программу,  
в которую вошли  

вокальные и 
инструментальные 

композиции различных 
жанров отечественной 
и зарубежной эстрады, 
авторские песни, стихи 

и хореографические 
постановки.

Полина Иноземцева

В крае широко отметили 210-летие образования войск правопорядка и 5-летие Росгвардии. В городском Дворце культуры 
Железноводска военнослужащим вручены знаки отличия, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.  
К двойному юбилею специальную концертную программу подготовил военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии РФ. 

Дата 

Год трех юбилеев 

Санаторно-курортный комплекс профсоюзов 
— мощная структура, которая объединяет 22 
санаторно-курортных учреждения. Это один из 
крупнейших работодателей и налогоплатель-
щиков региона. Здесь трудится около 6 тысяч 
человек, объем платежей организаций комплекса 
в бюджет и внебюджетные фонды за 2016—2020 
годы составил порядка 5 млрд. рублей. 

Ежегодно в санаторно-курортных учреж-
дениях профсоюзов Кавминвод оздоровление 
проходят около 170 тысяч человек, треть из 
них — льготники, значительная часть — семьи 
с детьми. 

Для членов профсоюзов и их семей успешно 
действует программа «Профсоюзная путевка», в 
рамках которой за прошедшие пять лет 80 тысяч 

человек получили санаторно-курортное лечение 
в профсоюзных санаториях КМВ. 

— Профсоюзы всегда лидировали в сфере 
курортного оздоровления, — подчеркивает 
Николай Мурашко. — И сегодня наши здрав-
ницы особенно привлекательны для гостей, 
потому что здесь обеспечивают высокое каче-
ство медицинских услуг, сохраняя при этом 
доступность. 

За доступность отдыха для широких слоев 
населения Николай Мурашко выступает на про-
тяжении многих лет. Он включен в список экс-
пертов ТАСС и «Российской газеты» по вопросам 
функционирования курортов.

На самых разных уровнях — от муниципаль-
ного до федерального — профсоюзы предлагают 
инициативы по внесению изменений в Налоговый 
кодекс РФ, которые помогут стимулировать спрос 
на санаторно-курортное лечение. Многие из них 
уже нашли отражение в новых законопроектах. 

Николай Мурашко участвовал в работе над 
краевыми законами «О некоторых вопросах здо-
ровья граждан на территории Ставропольского 
края», «О мерах социальной поддержки много-
детных семей», «О Детях войны в Ставропольском 
крае», «О Ставропольской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» и т.д.

Под его руководством в Курортном управле-
нии взяли курс на модернизацию профсоюзных 

здравниц и одновременно вносят большой вклад 
в благоустройство городов-курортов. 

Так, в Пятигорске в парке «Цветник» отре-
монтировали танцплощадку «Орел» и бювет для 
полоскания горла, отремонтировали фасад кофейни 
Гукасова, обустроили санаторный парк с панду-
сами и площадкой для игры в петанк в санатории 
«Лесная поляна», спортплощадку в санатории 
«Родник». В этом году начнется ремонт фасада 
Курортной поликлиники. 

Профсоюзы курорта содержат 11 общекурорт-
ных бюветов, выделяя на это более 40 миллионов 
рублей в год, чтобы сотни тысяч жителей и гостей 
КМВ получали питьевое лечение. 

Они взяли шефство над историческими ме-
стами, оказывают помощь в курортном лечении 
и материальную поддержку ветеранам и детям 
войны, инвалидам, малообеспеченным семьям, 
педагогам, творческим коллективам. 

В течение года все сотрудники выходят на 
субботники, устраивают экологические десанты 
в городах КМВ. А вершину горы Машук благодаря 
профсоюзам украсила новая сосновая роща. 

Одним из главных туристических брендов 
Ставрополья стал трофи-спринт на Кубок ФНПР. 
Захватывающее зрелище более 10 лет собирает 
на Новокисловодском озере сотни экипажей со 
всей страны. 

Внимание к людям и забота о них — вот 
главный принцип, которым руководствуются в 

Курортном управлении. Даже в наисложнейших 
условиях вынужденного простоя из-за пандемии 
здесь сохранили трудовые коллективы и вовремя 
выплачивали зарплату. А еще — не отказались от 
планов по реновации своего санаторно-курортного 
комплекса, хотя их и пришлось подкорректировать. 

Здесь смотрят в будущее с оптимизмом, наде-
ются только на свой труд и знания, поддерживают 
тесную связь с курортной наукой и сами разраба-
тывают новые методики. Больших успехов в этом 
достигли, к примеру, в клиническом санатории 
им. М. Ю. Лермонтова. 

На эффективное развитие нацеливает энер-
гичный и грамотный руководитель, который со-
четает демократичный стиль лидерства с умелым, 
твердым управлением. В коллективе знают, что 
всегда могут на него положиться, ведь благодаря 
широкой эрудиции и опыту он может преодолеть 
любые преграды.    Реклама

Руководители и коллективы 
санаториев Кавминвод поздравляют 

Николая Мурашко 
с юбилеем и желают ему 

крепкого здоровья, семейного тепла, 
успешных новых проектов 

и побед в деле борьбы  
за процветание наших курортов!

Нынешний год для курортов щедр на юбилейные даты. 15 лет отмечает Курортное управление санаториев ФНПР, 
полувековой юбилей празднует его руководитель, депутат Думы СК Николай Мурашко. А еще — 50 лет назад 
появилась канатная дорога на Машук. 
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Визит 

Горячеводская спортшкола 
воспитывает чемпионов
Станет ли Пятигорск центром 
подготовки олимпийских 
чемпионов по боксу? В этом нет 
никаких сомнений. Ведь именно 
пятигорская школа олимпийского 
резерва № 2, расположенная 
в поселке Горячеводском, воспитала 
многих выдающихся боксеров. 
Среди них — заслуженный 
мастер спорта России по боксу, 
бронзовый призер ХХХ летних 
Олимпийских игр 2012 г. (Лондон) 
Давид Айрапетян, мастер спорта 
международного класса, серебряный 
призер чемпионата Европы Араик 
Амбарцумов, чемпион мира по боксу 
по версии WBA, чемпион Европы по 
версии EBU Давид Аванесян, мастер 
спорта международного класса по 
боксу, призер чемпионата мира, 
6-кратный призер чемпионата 
Европы Виктория Усаченко.

Знай наших!

Факт
Спортшкола олимпийского 

резерва № 2 была создана в 1975 
году. В декабре 2020 года после 
масштабной реконструкции на 

ее базе был открыт современный 
спортивный комплекс, где 

созданы все условия для работы 
тренерского состава и тренировок 

спортсменов. 

На днях Пятигорск посетил генеральный 
секретарь Федерации бокса России Кирилл Ще-
кутьев. В рамках визита совместно с главой 
Пятигорска Дмитрием Ворошиловым он побывал 
в обновленной спортшколе № 2 и оценил условия, 
в которых тренируются спортсмены. 

— Новая, современная и отлично оснащен-
ная школа бокса «выросла» из той, прежней 
школы, которой удалось воспитать блестящих 
спортсменов, призеров и чемпионов Европы, 
мира, Олимпийских игр, — отметил глава 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Традиции 
живы и будут жить, город вносит достойную 
лепту в развитие российского спорта. И новых 
побед ждем от наших юных боксеров!

 — Уверен, в тех условиях, которые созданы 
в обновленной школе, чемпионов должно 
становиться с каждым годом все больше, — 
подчеркнул генеральный секретарь Федерации 
бокса России Кирилл Щекутьев. — Спасибо 
руководству региона и города, что такие 
спортивные объекты появляются и разви-
ваются. А ребятам я искренне желаю удачи. 
Не теряйте времени зря, идите к мечте и по-
бедам. Мы же со стороны Федерации бокса 
всегда готовы оказать молодым спортсменам 
любое содействие. 

Для гостей, среди которых почетное место 
занимал руководитель клуба Mashuk-team Андрей 
Фадюхин, в стенах спортшколы был организован 
показательный бой победителей и призеров крае-
вых, межрегиональных и всероссийских соревно-
ваний. На ринг вышли кандидат в мастера спорта 
России по боксу, бронзовый призер первенства 
России, серебряный призер первенства Северо-

Кавказского федерального округа, двукратный 
победитель первенства Ставропольского края 
Шадин Бадалян (тренер — Геннадий Пащенко) 
и кандидат в мастера спорта России по боксу, 
победитель первенства Северо-Кавказского Фе-
дерального округа, многократный победитель и 
призер Первенства Ставропольского края Руслан 
Селимян (тренер — Давид Айрапетян).

Интеллектуалы 

и молодые лидеры

Не только в спорте, но и в интеллектуальных состязаниях 
горячеводцы среди лучших. 
В марте на площадках нескольких городов края состоялся 
региональный чемпионат молодых профессионалов 
WorldSkills Russia. 

В компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 
1С:Предприятие 8» одержала победу и завоевала золотую 
медаль Юлия Лукошкина, ученица казачьей школы № 19. По 
результатам соревнования Юлия получила приглашение в 
полуфинал национального чемпионата и теперь готовится 
к поездке в город Уфу, где будет бороться за выход в финал.

Еще один ученик казачьей школы № 19 Игорь 
Польский занял III место в муниципальном этапе краевого кон-

курса «Лидер». Надо сказать, что Игорь — любознательный и 
всесторонне развитый парень. Его отличают оригинальность 
мышления, нестандартный подход к решению задач и про-
блем. Обладает  хорошей памятью и широким кругозором. На 

протяжении многих лет участвует в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях разного уровня.

Полосу Подготовила анна Кобзарь

Тем временем

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с активом Горячеводского 
казачьего общества. Градоначальник обсудил с казаками планы развития города 

и благоустройство поселка Горячеводского.
В этом году здесь планируется заасфальтировать 17 улиц. Также необходимо 

выполнить большой объем работ по грейдированию дорог с гравийным покрытием. 
Пройдет латочный ремонт асфальтированных улиц. Особенно порадовала 

горячеводских казаков информация о реконструкции сквера Победы на улице 
Урицкого — здесь появятся, в частности, спортивные площадки и детская зона 

отдыха. А на улице Георгиевской разместят две детские площадки и спортивный 
комплекс. На встрече со станичниками мэр обсудил и выборы в городскую Думу, 

которые пройдут в сентябре. 
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Особенные люди

Вместо детства 
— война

Женщина года — 2020

У нее такой 
характер!
Поближе знакомясь 
с пятигорчанками, чьи имена 
прозвучали со сцены краевого 
театра оперетты накануне главного 
весеннего праздника, отмечаешь: 
все они стали успешными 
благодаря сильному характеру. 
А вот вам и пример — Наталия 
Кунцевич, признанная «Женщиной 
года — 2020» в социальной сфере.

Автор> Наталья Тарасова

Наташа росла бойкой и любознательной 
девочкой. В школе была председателем совета 
отряда, членом совета пионерской дружины. 
СОШ № 25 окончила с серебряной медалью, а 
Пятигорский аграрный колледж, где училась на 
отделении правоведения, — с красным дипломом. 

 Вопрос с трудоустройством ей пришлось ре-
шать в не самые легкие для страны 90-е. Однажды 
осмелилась зайти на прием к заведующей собеса 
Людмиле Воропаевой. Так стала инспектором 1 
категории Пятигорского отдела социальной за-
щиты населения. Затем отдел преобразовался в 
Управление труда и социальной защиты населения 
горадминистрации и Наталию перевели на долж-
ность специалиста 1 категории отдела назначения 

пенсий и пособий. А пенсии тогда не платили 
по нескольку месяцев, люди занимали очередь к 
инспекторам с 5 утра. Не раз возникало желание 
уйти. Останавливала привычка перед трудностями 
не пасовать. И когда из управления выделился 
Пенсионный фонд, ее назначили ведущим, а затем 
главным специалистом отдела социально-право-
вых гарантий. Пришлось преодолеть и еще один 
вызов, так называемую «монетизацию», когда 
виртуальные льготы заменили денежными вы-
платами. Новые знания могло дать только высшее 
образование. Наталия, мама годовалой малышки, 
поступает в Российский государственный социаль-
ный университет по специализации «социальная 

работа», успешно оканчивает его, переходит в 
отдел назначения и выплаты пособий, а с января 
2010-го становится заведующей. И если в те годы 
специалистам ее отдела приходилось работать с 
тремя видами пособий для семей с детьми, то на 
сегодняшний день количество различных мер 
социальной поддержки для данной категории 
россиян превысило 12… 

В конце 2012-го Наталия Кунцевич полу-
чает должность заместителя начальника управ-
ления. В сферу ее ответственности переходят 
сразу три отдела — обработки информации, 
отдел труда и отдел назначения и выплаты 
пособий.

Оказание продуктовой помощи в период пан-
демии, беззаявительный характер предоставления 
мер социальной поддержки и, конечно, выплаты на 
детей от 3 до 7 лет включительно в проактивном 
режиме — это далеко не все проблемы, с кото-
рыми удалось успешно справиться управлению 
соцзащиты благодаря таким профессионалам, 
как Наталия Кунцевич.

Семья

С супругом Валерием Наталия в счастливом браке уже 26 лет. У них двое 
замечательных детей. Дочь Екатерина — студентка 4 курса филиала 
СГПИ в Железноводске — за свой проект «Свободная речь» получила 

грант IX Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Сын Юрий 
— ученик 9 класса СОШ № 23, участник, призер и победитель школьного, 

муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и экологии, занимается плаванием 

и даунхиллом.

Для души

Наталия находит время и на свое любимое занятие — выпечку. 
Ее большая семья — родители, брат, сестра, деверь, их семьи, —

 а также подруги избалованы сладкой вкуснятиной. «Я очень люблю 
море, — признается эта милая женщина с сильным характером, 

— но мне очень редко удается вырваться на отдых. Работа занимает 
почти все мое время».

Дети войны… Война огнем опалила их детство, разучила плакать, научила 
терпеть боль, переносить нечеловеческие страдания, но не смогла сломить 
силу духа и лишить главного — любви к Родине.
Обычные мальчишки и девчонки военных лет… У них не было времени на 
детство. Они взрослели по минутам, ведь у войны не детское лицо.
Сегодня они убеленные сединами ветераны, представители поколения 
сильных и стойких, отважных и непокоренных.

Таких людей «золотого» возраста взяла под 
свое крыло Пятигорская общественная организация 
«Юные участники Великой Отечественной войны». 
Она насчитывает около двух тысяч человек. Это 
участники Великой Отечественной войны и при-
равненные к ним категории граждан, труженики 
тыла, дети войны, ветераны воинской службы, 
ветераны труда.

Возглавляет организацию ветеран боевых дей-
ствий, почетный ветеран Ставрополья, полковник в 
отставке Игорь Сердюков. У него много высоких и 
заслуженных наград. Во время боевых действий на 
территории Чечни он был удостоен ордена Мужества. 
Эту награду вручают людям, проявившим самоот-
верженность, мужество и отвагу, за смелые и реши-
тельные действия, совершенные при исполнении 
воинского, гражданского или служебного долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни.

Факт

Есть у Игоря Александровича 
и еще одна высокая награда, 

которая особенно дорога ему. Это 
медаль «За отвагу». Ее вручают 

военнослужащим за особые 
заслуги перед Родиной и ценный 
вклад в боевые действия. Медаль 

«За отвагу» И. А. Сердюков 
получил за спасение заложников, 

захваченных бандой боевиков 
в городе Аргуне Чеченской 

республики.

Важно

Человек, прошедший суровую школу 
жизни, И. А. Сердюков не формально, 

а по зову неравнодушного сердца 
помогает ветеранам. 

В организацию «Юные участники Великой 
Отечественной войны» старики часто обращаются 
за помощью. Игорю Александровичу приходится 
решать много самых разных социально-бытовых 
проблем. Это и защита социальных прав пенсионе-
ров, и ремонт жилья, и помощь в оказании квали-
фицированной медицинской помощи. К Сердюкову 
люди идут с просьбами и жалобами на бюрократизм 

чиновников, на невозможность «пробиться» на 
прием к врачу-специалисту и получить в полном 
объеме положенные бесплатные лекарства, на 
исчезающие компании, вымогающие деньги у 
стариков, на телефонных мошенников.

Игорь Александрович сердцем принимает 
чужую боль, умеет терпеливо выслушать, помочь. 
Он посещает беспомощных стариков на дому и 

в больницах, отправляет граждан преклонного 
возраста по социальным путевкам в санатории.

— Ветераны — это «золотой» фонд нашей 
Родины — говорит И. А. Сердюков. — Они много 
пережили. Мы в долгу перед ними. Мы никогда 
не оставляем их в беде. Во время пандемии 
раздавали продовольственные наборы, маски, 
средства защиты от коронавируса. 

Мы очень благодарны людям, которые бес-
корыстно помогают ветеранам. Так, руководитель 
фермерского хозяйства Сергей Иванович Трошев 
во время самоизоляции безвозмездно выделял 
детям войны молочные продукты. Генеральный 
директор клинического санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяна Арсентьевна Чумакова вот уже 
двенадцать лет ежедневно отправляет горячие 
обеды из ресторана санатория девятнадцати пре-
старелым пятигорчанам. Заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калинская выделяет членам 
организации бесплатные билеты на спектакли 
театра оперетты. В краеведческом музее для 
ветеранов проводятся бесплатные экскурсии.

Вместе с активистами нашей общественной 
организации: ветераном правоохранительных 
органов Анатолием Анюковым, полковником 
в отставке Виктором Маташем, детьми войны 
Александрой Власенко, Ниной Мавренковой, 
Ниной Бадрак, ветеранами труда Анатолием 
Румянцевым и Еленой Губановой — Игорь Алек-
сандрович Сердюков ведет большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
проводит Уроки Мужества и встречи в учебных 
заведениях, во время которых рассказывает о 
подвигах ребят в годы Великой Отечественной 
войны их сверстникам, живущим в 21 веке.

Благодарные ветераны поздравляют Игоря 
Александровича Сердюкова с Днем  внутрен-
них войск МВД России — профессиональным 
праздником стражей порядка, желают ему здо-
ровья и дальнейших успехов.

Дина Дмитриевна Тимофеева, 
отличник народного образования РФ, 
председатель комитета солдатских
матерей, дитя войны
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Любовь КОЛОМИЕЦ

ПРИРОДЫ ОБНОВЛЕНЬЕ
В зеленом кружеве убранство,
Синеет небо простыней.
Закончилось Мороза царство,
Тулуп растаял ледяной.

Набухли и раскрылись почки,
Ласкал их ветерок шутя.
Новорожденные листочки
Чисты, как помыслы дитя.

Отмылись тучи, побелели,
И сад невестою зацвел.
Принарядились даже ели,
Апрель приятеля привел.

Залился май пернатых трелью
И вышивал ковры цветов.
Поддавшись общему веселью,
Под солнце взять он всех готов!

Варились пряные напитки
В цветах и травах по ночам,
Смеялись утром маргаритки 
Навстречу солнечным лучам!

Весна — природы обновленье
И для поэта всплеск души.
Неповторимые мгновенья —
Свиданья с нею хороши! 

Лариса ЦВЕТКОВА

СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС

Танцуют снежные пушинки
Ранневесенний легкий вальс, —
Изящнейшие «балеринки»
Вторые сутки тешат нас.
Укрыто все лебяжьим пухом: 
Деревьев кроны и дома.
Пахнуло вновь студеным духом,
Как будто к нам пришла зима.
Под покрывалом белым, нежным
Уснул невидимый ручей,
И ждет сиреневый подснежник
Веселых солнечных лучей.

Наталья ЗАВАРЗИНА
***

Когда растает в скверах снег,
Когда луна пойдет на убыль
И в ожиданье летних нег
В шкафы хозяйки спрячут шубы,

Тогда от снов очнется сад,
И возвратятся с юга птицы,
И реки песен и баллад
Прольют гитары на страницы.
И, совершая свой виток,
Благословенная планета
Подскажет мне две пары строк
Для долгожданного сонета.
О, светлый миг весенних дней,
Тебя так ждут в горах и в поле…
Пора прозрачности теней
Акаций солнечных околиц.

Андрей ДУЛЕПОВ

РУСЬ

Русь моя — синеокая, милая,
Прикипаю всем сердцем к тебе,
До чего же, страна, ты красивая — 
Краше нет ничего на земле.

Русь моя, васильков половодье,
Отражается небо в цветах,
Рек, озер и прудов полноводье
И сверчковые песни в кустах.

Бесконечность полей зеленеющих,
Как ковром, украшает тебя.
Да закатов янтарь пламенеющий,
Да ветра ковыли теребят.

Лошадей полуночное ржание,
В небесах ночных блики костров.
И дубов вековое молчание,
И разбойная песнь комаров.

Рек громадных движение вечное,
Отражение звезд колдовских.
Да мальчишечье детство беспечное
В материнских объятьях твоих.

Русь моя, сколько можно печалиться?
Сбросив тяжкое бремя оков,
Расцветай еще краше, красавица,
Будь прекрасной во веки веков!

Марина АВЕРКИНА

НЕМНОЖКО О ВЕСНЕ

Весна в пути. Вот-вот придет она,
Об этом возвещают птицы хором.
Душа надежд на лучшее полна,
Как первые цветы в своем напоре.
Пробиться к свету трепетных лучей, —
Их щедро рассыпает солнце всюду.
Давайте быть прекрасней и добрей,
Как та весна, что скоро все же будет!

Александр СВИСТУНОВ

МНЕ СНИЛСЯ ХРАМ

Мне снился храм, 
и шла дорога к храму.
Я по дороге шел — один и не один.
Был рядом кто-то.
Бабушка? Не мама.
Хор пел как-будто…
Все, что позади,
не растворялось — исчезало просто.
Иду, иду. След вроде был — и нет.
И нет ответа на вопрос тот,
да и зачем он, этот мне ответ?
И сплю, и вижу... И ведь понимаю,
что это сон — не явственная явь.
Храм впереди.
Привычно так хромая,
иду, призыву Божескому вняв.
Была дорога вроде…
Буераки.
Вот — направление и где-то будто звон…
Звон колокольный,
радостный — не всякий.

И снова тишь. Беззвучие. Афон…
...то новый, то второй, то энный…
И, растворяясь где-то там — во сне,
Я — здесь, сейчас,
не просто во Вселенной,
и вся Вселенная заключена во мне
...как в капле Океан
и капля — в Океане…

Вера ЗИМИНА

Я ПРИЕДУ

Вдалеке замирает твой голос... 
Провожая тебя, смотрю в даль. 
Вижу, как поправляешь ты волос... 
Губы тихое шепчут: «Прощай...»

Регистрация, скоро посадка,
Прячешь ты свои слезы в глазах,
В сердце боль и безумств лихорадка,
Сам с собой я теперь не в ладах.
Мне б догнать и сказать, что приеду. 
Почему губы нервно молчат?
Взгляд бежит за любимой по следу,
— Обернись, — мои мысли стучат.
Поворот головы... Взгляд пронзает...

Защемило, сдавило всю грудь,
Ведь, простившись, душа так страдает! 
Сердца боль ей рукой не смахнуть.
Ты все дальше и голос все тише.
Шум вокзала слова заглушал.
Нам страдать уготовано свыше...
— Жди меня! Я приеду! — кричал.

Константин САВВИРИДИ

КАВКАЗСКОМУ ГОРНОМУ ОБЩЕСТВУ
при Пятигорском краеведческом музее

(к 25-летию со дня возрождения)
Мы приходим и уходим, а музеи остаются.
Здесь мы многое находим: можно думать, оглянуться.
Всем знакомые здесь лица дорогих, для всех любимых.
На исписанных страницах — творчеством неповторимых:

Пушкин, Лермонтов, Есенин, Бунин, Лев Толстой, Высоцкий,
Брюсов, Мосинцев, Асеев, Блок, Гамзатов, Маяковский,
Карамзин, Крылов, Ермолов, Грибоедов, Достоевский,
Тютчев, Кругликов, Семенов, Евтушенко, Фет, Жуковский.

За стеклом и ярким светом им покой нигде не снится.
Можно взглядом незаметным в той эпохе раствориться.
В тех походах неизвестных и в боях кровопролитных,
И в героях неприметных, что с родной землею слиты.
Мы приходим и уходим. Пусть музеи остаются.
Светом времени прольются — это все безмерно важно…
Мы приходим и уходим, что потомкам ты оставил?..
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11.55 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

12.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ» 0+

13.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 12+

14.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÈÆÅÂ-
ÑÊÈÉ. ÈÑÒÈÍÀ ÏÐÎÑÒÀ» 12+

15.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

15.35 ÝÍÈÃÌÀ 12+

17.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ  12+

18.45 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ. ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍ-
ÑÜÅ» 12+

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 12+

20.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

21.10 Õ/Ô «ÂÑÅÌ — ÑÏÀÑÈÁÎ!..» 
12+

22.45 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+

23.50 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 16+
01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+

02.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ 18+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+
06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» 16+

13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÇÎÍÀ» 12+
17.15 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÎÑÎÁÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
16+

21.00 Ò/Ñ «ÓËÈ×ÍÎÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ» 16+

23.55 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ 16+

01.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

02.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10, 11.50 Õ/Ô «ÑÀØÊÈÍÀ ÓÄÀ-
×À» 12+

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß

12.25, 15.05 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ ÑÎ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

16.55 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÁÐÅÆÍÅÂÀ» 
12+

18.10 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÒÀÉÍÀ» 
12+

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÀÐÁÀÒÀ» 
12+

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

23.10 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ØÓÒ-
ÊÈ  Â ÑÒÎÐÎÍÓ!» 12+

00.15 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈÊÈ. 
ÏÎ ÒÓ  ÑÒÎÐÎÍÓ ÑËÀÂÛ» 
12+

01.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

01.15 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» 
0+

02.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.10 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

07.00 ÃÀËÈËÅÎ 12+

07.30 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ  ÂÑÅ 16+

08.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÊ» 16+
09.00 Õ/Ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐ-

ÌÓ» 16+
10.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 

16+
12.45 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+

13.10, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» 16+

23.35 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÌÅÍß ÊÈÍÓË» 16+

01.45 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» 12+
03.40 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+
04.50 Ì/Ô «ÊÀÊ ÌÀØÀ ÏÎÑÑÎÐÈ-

ËÀÑÜ Ñ ÏÎÄÓØÊÎÉ» 0+

05.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ ÁÎËÜØÅ ÍÅ 
ËÅÍÒßÉÊÀ» 0+

05.10 Ì/Ô «ÌÀØÀ È  ÂÎËØÅÁÍÎÅ 
ÂÀÐÅÍÜÅ» 0+

05.20 Ì/Ô «ÃÎÐØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ» 0+

05.30 Ì/Ô «ÓÒÅÍÎÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ 
ÓÌÅË ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË» 
0+

05.40 Ì/Ô «ÑËÎÍ È  ÌÓÐÀÂÅÉ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.15, 05.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 
16+

09.20 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

11.30 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.25, 04.05 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.40, 03.15 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.10, 03.40 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 
16+

14.45 ÐÀÇÂÎÄÛ 16+

19.00 Õ/Ô «ØÀÍÑ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
16+

22.55 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

23.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ» 
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

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

16.55 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» 16+

19.30 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» 12+

21.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 2» 16+

23.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» 16+

01.45 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» 
16+

03.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+

04.45 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+

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

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.25, 06.10, 07.00 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» 
16+

07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ» 16+

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.05, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+

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

14.00, 04.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 Ä/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÀ ÂÎÄÛ» 16+
22.30 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» 12+
01.00 Õ/Ô «ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 16+
03.05 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ» 

16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+

11.00, 12.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 
ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÓØÊÈ Ñ ÌÀ-
ÊÀÐÎÂÛÌ» 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 16+

23.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÊÎÌÀÍÄÛ 
16+

00.00 ÁÁ ØÎÓ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.35, 02.25 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

03.15 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+

04.05, 04.55 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

05.45, 06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.00, 12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÝÌÌÀÍÓÝËÜ ÐÎÄÐÈÃÅÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÅÉÌÀÐÒÀ ÃÀÁÀË-
ËÎ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBC. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

11.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. ÎÁÇÎÐ 0+

13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÀÄÐÈÀÍÎ 
ÌÎÐÀÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÌÅ-
ÒÐÈÓÑÀ ÄÆÎÍÑÎÍÀ. ÝÄÄÈ  
ÀËÜÂÀÐÅÑ ÏÐÎÒÈÂ ÞÐÈß 
ËÀÏÈÊÓÑÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

14.50, 15.55 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
12+

18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ». 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊ) — «ÀÊ 
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.00 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+

22.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÀÑÀ. ÀÇÀÌÀÒ ÊÅ-
ÐÅÔÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÑÓËÀ 
ÀËÁÀÑÕÀÍÎÂÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈÈ

01.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) — 
«ÌÀÊÊÀÁÈ» (ÈÇÐÀÈËÜ) 0+

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÍÕË. «ÑÅÍÒ-ËÓÈÑ 
ÁËÞÇ» — «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ 
ÓÀÉËÄ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

05.30 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
0+

 ×Å

06.00, 11.30, 12.30, 00.40, 01.40 
ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

06.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+

07.35 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

09.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.00 Õ/Ô «ÐÛÆÀß ÑÎÍß» 12+

15.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ» 0+

17.20 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÃÅÐÎÉ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ» 16+

19.30 +100500 16+

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-
ÊÀ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.40, 04.35 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, 01.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15, 02.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
16+

16.00, 03.25 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ  0+

23.10 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.05 Õ/Ô «ÏÐÎÊÑÈÌÀ» 16+
04.50 ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß 

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 ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ  12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 ÞÌÎÐÈÍÀ 16+

00.10 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÄÎËÆÅÍ 
ÓÉÒÈ» 12+

03.45 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ 12+

08.15 ÑÊÀÇÊÈ  ÈÇ ÃËÈÍÛ È  ÄÅÐÅ-
ÂÀ 12+

08.35, 16.20 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ!» 12+

10.15 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß» 
0+

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ÀÏÐÅËß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÀÏÐÅËß11.55, 01.05 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÅÍÃÓÐÓ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÎÒ-
ÒÍÅÑÒ» 12+

12.50 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÒÀÍÅÅÂ. ÊÎÍ-
ÒÐÀÏÓÍÊÒ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ» 12+

13.35 Ä/Ô «ÄÀÒÛ, ÎÏÐÅÄÅËÈÂØÈÅ 
ÕÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ» 12+

14.05 ÎÑÒÐÎÂÀ 12+
14.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ» 12+
17.00 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» 12+
18.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÔÛ. ÈËÈÀ-

ÄÀ» 12+
19.00 Ä/Ô «Î, ÑÏÎÐÒ! ×ÅÌ ÑÒÀÍÅØÜ 

ÒÛ?» 12+
19.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ» 12+
21.15 Ä/Ô «ÂÅÐÕÍßß ÒÎ×ÊÀ» 12+
22.00 ÀÃÎÐÀ 12+
23.00 Õ/Ô «ÌÀÒ×-ÏÎÉÍÒ» 12+
01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+
02.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

ÍÒÂ

05.15 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
05.40 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 

16+
07.25 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 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+
20.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
21.10 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
23.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ 18+
00.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ 16+
01.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
02.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

05.45 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 12+
07.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß 6+

07.55 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. 
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ  «ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ» 12+

08.55, 11.45, 14.45 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÚ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
17.15 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ. ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» 12+
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
00.00 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÀÍ ×ÓÌÀÊ 

16+
00.50 ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ ÄÅÏÓ-

ÒÀÒÀ 16+
01.30 ÌÀØÈÍÛ ÂÎÉÍÛ 16+
01.55 ÕÂÀÒÈÒ  ÑËÓÕÎÂ! 16+
02.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎ-

ÂÅÄÅÍÈß» 16+
03.05 Ä/Ô «ÆÅÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ËÞÁÎÂ-

ÍÈÖ» 16+
03.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ» 

16+
04.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÎÒÈÂ ÂÎ-

ÐÎÂ» 16+
05.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
05.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ØÓÒ-

ÊÈ  Â ÑÒÎÐÎÍÓ!» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.05 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.15, 07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐ-

ÐÈ» 0+
07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 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 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 
12+

13.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» 12+

16.10 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇ-
ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» 12+

19.00 Ì/Ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 12+

21.00 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ» 6+
23.35 Õ/Ô «KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» 18+
02.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÌÅÍß ÊÈÍÓË» 16+
03.50 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+
04.35 Ì/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍ-

ÍÛÕ ÓÐÎÊÎÂ» 0+
04.55 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÏÒÈÖÀ» 

0+

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

08.55 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-
ÍÀ» 16+

10.55 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

13.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. EAGLE FC. ÌÅÕÄÈ  
ÄÀÊÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÓÇÀÈÐÀ 
ÀÁÄÓÐÀÊÎÂÀ. ÀÐÒÓÐ ÃÓ-
ÑÅÉÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÑÈÎ 
ÑÀÍÒÎÑÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ 16+

14.40 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÂÀÉÏÅÐÑ» (ÍÎÐÂÅÃÈß) — 
«ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑÑÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ  «ÑÓÏÅÐËÈÃÀ ÏÀÐÈ-
ÌÀÒ×». ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 
6-ÒÈ». ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. AMC FIGHT NIGHTS. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÈÊÐÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÃÎÉÒÈ  ÄÀÇÀÅÂÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

00.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» 
16+

02.50 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
0+

04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÀÐÎÍÀ ÝÍÍÈÑÀ. 
ÄÆÅÐÂÈÍ ÀÍÊÀÕÀÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÍÀÒÀÍÀ ÕÀÂÜÅÐÀ 
ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË 
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ  IBF. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

 ×Å

06.00, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

06.20 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+

07.35, 03.10 Î×ÅÂÈÄÅÖ  16+

09.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+

11.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
18.00, 19.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+

18.30, 19.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

20.00 +100500 16+

05.15 Ì/Ô «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ» 0+
05.35 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

06.40 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ 12+
08.30 Î ÂÊÓÑÍÎÉ È  ÇÄÎÐÎÂÎÉ 

ÏÈÙÅ 16+
09.05 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+
10.05 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 16+
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
13.15 ÑÎÂÁÅÇ 16+
14.20, 15.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  16+
17.25 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ 

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» 16+
20.20 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÔÈÍÀË» 

16+
23.45 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 18+
02.45 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» 12+
04.40 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

09.00 ÌÀÌÀ LIFE 16+
09.30 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
10.00 ÒÛ ÊÀÊ ß 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ 

«ÆÓÊÈ» 16+
18.00 ÒÀÍÖÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ 

16+
20.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÍÒÓÈÖÈß 

16+
22.00 ÕÎËÎÑÒßÊ — 8 16+
23.30 ÑÅÊÐÅÒ  16+
00.30 Õ/Ô «ÌÀÌÌÀ MIA!» 16+
02.40, 03.30 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
04.20 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÁÎÊÑ. BARE KNUCKLE FC. ÀÉ-
ÇÅÊ ÂÀËËÈ-ÔËÝÃÃ ÏÐÎÒÈÂ 
ËÓÈÑÀ ÏÀËÎÌÈÍÎ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 60 ËÅÒ  ÏÅÐÂÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ. 

«ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÃÀÃÀ-
ÐÈÍ» 12+

11.25, 12.20 ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ 
12+

15.45 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎ-
ÍÅÐÎÌ? 12+

17.20 ÍÀØ «ÌÈÐ» 12+
18.15 ÑÏÀÑÅÍÈÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ 12+
19.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» 12+
23.55 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ, ÏËÎ-

ÕÎÉ, ÇËÎÉ» 18+
01.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.35 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.15 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 ÔÎÐÌÓËÀ ÅÄÛ 12+
09.25 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ 12+
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+
12.15 ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ 12+
13.20 Ò/Ñ «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÅ Ñ×À-

ÑÒÜÅ» 12+
01.15 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 

12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+
07.05 Ì/Ô «ÃÎÔÌÀÍÈÀÄÀ» 12+
08.20 Õ/Ô «ÃÐÀÍ-ÏÀ» 12+
09.45 ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ  12+
10.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ-

ÊÀ!..» 12+
11.40 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ» 

12+

23.00 +100500 18+
00.00 ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ  18+

01.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÃÅÐÎÉ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
07.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ» 16+
11.15, 02.20 Ò/Ñ «ÆÈÒÜ ÐÀÄÈ 

ËÞÁÂÈ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÌÀÌÀ» 16+
22.00 Õ/Ô «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ» 

16+
05.20 Ä/Ô «ÁÓÄÍÈ  ÇÀÃÑÀ» 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.00 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 16+

12.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 2» 16+
14.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» 16+
17.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ. ÀÃÅÍÒ 47» 

16+
19.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ 16+
20.30 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» 16+
22.45 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ — ÌÈËËÈ-

ÀÐÄ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÓÖÅËÅÂØÀß» 16+
02.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
03.30 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+
04.15 ÍÅ×ÈÑÒÜ 12+
05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Ò/Ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

09.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 

14.15 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3» 16+

15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Õ/Ô «ÍÅ-

ÏÎÊÎÐÍÀß» 12+
04.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÀÏÐÅËß 2021 ã.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 11 ÀÏÐÅËß 10.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ» 12+

11.55 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+
12.25, 01.55 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

12+
13.10 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+
13.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+
14.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÉ» 

12+
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ 12+
17.15 ÏÅØÊÎÌ... 12+
17.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 12+
18.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 12+
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+
20.10 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!..» 

12+
21.40 ÎÏÅÐÀ «ÐÎÌÅÎ È  ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». 

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ «ÍÎÂÀß ÎÏÅÐÀ» 12+

00.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍ-ÏÀ» 12+
02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

ÍÒÂ

05.15 Õ/Ô «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐ-
ÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 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 ÌÀÑÊÀ 12+
23.15 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+
00.45 ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ 16+
02.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

 ÒÂÖ

06.05 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-
ÍÈß» 12+

07.40 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+
08.10 10 ÑÀÌÛÕ... ÌÎËÎÄÛÅ ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ  16+
08.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÀÐÁÀÒÀ» 

12+
10.40 ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ! 

12+
11.30, 00.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ» 0+

13.35 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
12+

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍ-

ÊÎ. ß ÂÀÌ ÍÅ ØÓÐÈÊ!» 16+
15.55 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ 

16+
16.55 90-Å. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 16+
17.45 Õ/Ô «ØÀÕÌÀÒÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ» 16+
21.45, 00.45 Õ/Ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2» 16+
01.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
01.45 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÒÀÉÍÀ» 

12+
03.10 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ» 0+
04.35 Ä/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» 

16+
05.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.05 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+
07.55, 10.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+
09.00 ÐÎÃÎÂ Â ÄÅËÅ 16+
11.05 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 

ÎÃÍß» 16+
14.05 Ì/Ô «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 12+
16.05 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ» 6+
18.40 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ» 16+
23.00 ÊÎËËÅÄÆ 16+
00.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4» 16+
02.45 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+
04.25 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!!» 0+
04.45 Ì/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» 

0+
05.00 Ì/Ô «ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ» 0+
05.20 Ì/Ô «ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÀß ÊÀØÀ» 

0+
05.30 Ì/Ô «ÕÂÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÛØÎ-

ÍÎÊ» 0+
05.40 Ì/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÀÂÒÎÃÐÀÔ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
08.15 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» 

16+
10.20 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 16+
12.15 Õ/Ô «21 ÌÎÑÒ» 16+
14.10 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ ÁÅÑ-

ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» 16+

15.10 Õ/Ô «ØÀÍÑ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
16+

19.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÌÀÌÀ» 16+
22.05 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+
22.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ» 

16+
02.25 Ò/Ñ «ÆÈÒÜ ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ» 

16+
05.25 ÑÄÅËÀÉ ÑÀÌÀ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.15 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+
08.30 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 

11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+
12.15 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ — ÌÈËËÈ-

ÀÐÄ» 16+
14.30 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» 16+
16.45 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» 12+
19.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ. ÀÃÅÍÒ 47» 

16+
23.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÎÂÈ×ÊÎÂ 16+
00.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 16+
02.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
03.15 ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ 16+
03.45 ÍÅ×ÈÑÒÜ 12+
04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 03.15, 
07.00, 03.55, 04.40 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-2» 16+

07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.55, 01.50, 02.35 Ò/Ñ 
«ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
16+

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Ò/Ñ 
«ÊÎÌÀ» 16+

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Ò/Ñ «ÁÀ-
ËÀÁÎË» 16+

17.05 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÔÈÍÀË» 
16+

20.35 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÌÀÐÂÅË» 16+
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, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+

09.30 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
15.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÍÒÓÈÖÈß 16+
17.30 ÒÛ_ÒÎÏ-ÌÎÄÅËÜ ÍÀ ÒÍÒ 16+
19.00, 20.00, 21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
00.00 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ 18+
02.00, 02.50 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
03.40 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+
04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 

16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÀÐÎÍÀ ÝÍÍÈÑÀ. ÄÆÅÐÂÈÍ 
ÀÍÊÀÕÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀÒÀ-
ÍÀ ÕÀÂÜÅÐÀ ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ. ÁÎÉ 
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

07.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÑÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÎ ÑÌÈÒÀ-ÌË. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBO. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
08.55 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ 

2» 16+
10.50 ÒÀÍÖÛ 16+
13.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÈÍÒÅÐ» — «ÊÀËÜßÐÈ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

16.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÓÐÀË» 
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 16+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÒÀËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» 
— «ÀÒÀËÀÍÒÀ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.45 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. 
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — ÁÓÕÀ-
ÐÅÑÒ  (ÐÓÌÛÍÈß) 0+

02.15 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÅÂÐÎÏÛ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  0+

03.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ  ÅÂÐÎÏÛ— 2020 Ã. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 0+

04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÎËÎÄÅÆÍÀß 
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 
ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 0+

 ×Å

06.00, 07.30, 03.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

06.15 ÊÀËÀÌÁÓÐ 16+
09.00, 10.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
09.30, 10.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
11.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» 12+
18.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ  16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ  18+
01.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ» 16+
10.55 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ËÞÁÎÂÜ» 16+
14.55 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 06.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇ-
ÂÎÄÛ» 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+
10.10 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ 12+
11.10, 12.10 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
13.50 ÄÎÊÒÎÐÀ ÏÐÎÒÈÂ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ 

12+
14.55 Õ/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ Â 

ÊÎÑÌÎÑÅ» 12+
17.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ 

ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ  12+
18.35 ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü 16+
21.00 ÂÐÅÌß
22.00 ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ? 16+
23.10 ÍÀËÅÒ 2 16+
00.10 ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ 18+
01.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.35 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.15 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

04.15, 03.10 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓ-
ÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ...» 12+

06.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
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 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÛ» 12+
17.45 ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ 12+
22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
01.30 ÒÐÈ  ÄÍß ÞÐÈß ÃÀÃÀÐÈÍÀ. È  

ÂÑß ÆÈÇÍÜ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ×ÓÆÈÅ 
ÊÐÀÑÊÈ». «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 
ÏÎÏÓÃÀß» 12+

07.35 Õ/Ô «ÂÑÅÌ — ÑÏÀÑÈÁÎ!..» 
12+

09.10 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 12+
09.40 ÌÛ — ÃÐÀÌÎÒÅÈ! 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÀÏÐÅËß 2021 ã.
www.pravda-kmv.ru
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Ежегодно пожарными подразделениями го-
родов Пятигорска, Железноводска и Лермонтова 
совершается более 200 выездов на ликвидацию 
данных пожаров.

Этот год, как показывают первые мартовские 
дни, не стал исключением. Как только зиму сме-
няет весна, начинает хаотично гореть сухостой, 
что непременно связано с поведением человека, 
сознательным выжиганием им травы. Все люди, 
которые совершают эти поджоги, являются на-
рушителями законодательства, а именно они 
нарушают действующие требования пожарной 
безопасности, в соответствии с которыми запре-
щено сжигать сухую траву. Нарушение данных 
требований влечет наложение административной 
ответственности в виде штрафа для граждан от 2 до 
4 тыс. руб., должностных лиц от 6 до 15 тыс. руб. А 
если их деяния привели к возникновению пожара, 
суммы штрафов возрастают с 4 до 5 тыс. руб. на 
граждан и с 40 до 50 тыс. руб. на должностных 
лиц, что никак не освобождает от возмещения 
материального ущерба, причиненного пожаром. 
К тому же, если в результате пожара был при-
чинен материальный ущерб, превышающий 250 

тыс. рублей, такие «игры с огнем» попадают под 
уголовную ответственность, предусмотренную 
ст. 168 Уголовного кодекса РФ. Из опыта работы 
установлено, что выжигание травы на своем 
огороде или даче, сжигание мусора на участке 
зачастую приводят к возникновению пожара 
в хозяйственных постройках, жилых домах на 
соседских участках и в итоге безобидное сжига-
ние травы и мусора заканчивается уголовными 
делами и судебными долговыми миллионными 
обязательствами перед погорельцами.

Федеральный государственный пожарный 
надзор разъясняет, что в связи с изменением 
законодательства, а именно Постановление Прави-
тельства Российской Федерации «   Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» № 1479 от 16.09.2020 г., теперь 
каждый гражданин, в собственности или поль-
зовании которого находится земельный участок, 
территория частного домовладения, дачный или 
садовый участок, обязан регулярно производить 
уборку мусора с участка и осуществлять покос 
травы. Лица, нарушающие данные требования, 
являются правонарушителями, в отношении них 
применяются меры административного наказания. 

Дмитрий Александрович Зимницкий,
главный государственный инспек-

тор городов Пятигорска, Железноводска, 
Лермонтова по пожарному надзору — на-

чальник отдела надзорной деятельности 
по городам Пятигорску, Железноводску, 

Лермонтову и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Ставропольскому 

краю, подполковник внутренней службы

К сведению
П� ����
� Г������� ���������� МЧС �� С��������¯����� ���°, 
�� ������� ������ 2021 ���� � ������� ��������� 7 ������� 

�� ���	��� ������� ���� � ����� 
(�� �������	�
 ������ �������� ���� — 9 �������). 
К �	���¯°, �� ²�� ����� �� ����� �� ���� ������� (АППГ 

2020 ���� — 4 ����). В 2020 ���� �� ���������� С��������¯����� ���� 
��-�� ������� ���� � ����� ��������� 61 �����, ������� 9 ����.
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2 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +6°С, день +11°С, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., влажность 76%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 6 м/с.
3 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +5°С, день +13°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 76%, направление ветра 
Зап., скорость ветра 2 м/с.
4 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +5°С, день +17°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
5 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день +18°С, пасмурно, атмосферное 

давление 712 мм рт. ст., влажность 61%, направление ветра Ю-С, скорость ветра 2 м/с.
6 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +6°С, день +14°С, пасмурно, атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 71%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.
7 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +6°С, день +13°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 77%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
8 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +7°С, день +17°С, пасмурно, атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 67%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АПРЕЛЕ 2021 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

№ ТП Дата Время Улицы

46 01.04.21 13:30-17:00 ул. Заречная, 1-31; ул. Энгельса, 1-46; ул. Профессиональная, 15-
47; пр. Калинина, 137-149 

93 06.04.21 13:30-17:00

ул. Февральская, 289-347; ул. Школьная, 49-109, 90-156; ул. Деле-
гатская, 6-42, 23-57; П. Тольятти, 68-98, 145-195; ул. Кооператив-
ная, 12-32, 5-13; ул. Янышевского, 16-24, 13-25; ул. Пионерская, 
12-22, 15-25; ул. Товарищеская, 5 

132 09.04.21 13:30-17:00 с. Винсады: ул. Новая; ул. Железнодорожная, 2-42, 1-69; ул. Мира, 
ул. Крайняя; ул. Виноградная; пер. Виноградный

135 13.04.21 13:30-17:00

с. Винсады: ул. Партизанская, 1-81, 2-72; ул. Надречная, 1-27, 
2-34; ул. Ленина, 55-95, 126-132; ул. Тихая, 136-162, 145-169; пер. 
Первомайский, 6-18, 5-13; пер. Короткий; ул. Подгорная, 155-185; 
пер. Октябрьский

147 15.04.21 13:30-17:00 пос. Розы Люксембург
140 16.04.21 13:30-17:00 ул. Красноармейская, 10, 11, 11а
312 20.04.21 13:30-17:00 с/о «Монолит», с/о «Дружба»
425 23.04.21 13:30-17:00 пос. Энергетик, ул. Земляничная, ул. Новоореховая

30 27.04.21 13:30-17:00 с. Винсады: ул. Школьная, 44-112, 49-121; ул. Романенко, 161-
185, 130-154; ул. Ленина, 37, 39

95 29.04.21 13:30-17:00 ул. Московская, 88 к. 1, к. 2, к. 3, 94 к. 1, к. 2; ул. Аллея Строи-
телей, 10 к. 1, к. 2, 8, 6 к. 1, 4 к. 1; ул. Московская, 92 корп. 1, 2 

№ 79 Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов СНТ «Земляника» массив 15, 

ОГРН 1122651032360 в очной форме 
Правление СНТ «Земляника» массив 15, в лице председателя правления Бурундукова Валентина Григорьевича, действу-

ющего на основании Устава, доводит до сведения членов товарищества и всех собственников и пользователей земельными 
участками в СНТ «Земляника» массив 15, что 17.04.2021 года с 11:00 до 13:00, по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, массив 15, территория товарищества, проводится очередное Общее собрание членов СНТ «Земляника» массив 15 
в очной форме. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председательствующего и секретаря общего собрания
2. Отчет председателя о проделанной работе за период с 31.12.2016 по 31.12.2020
3. Отчет ревизионной комиссии за период с 31.13.2016 по 31.12.2020
4. Рассмотрение заявлений о включении в члены и исключении из членов СНТ «Земляника» массив 15. О предоставле-
нии и закреплении за членами СНТ «Земляника» массив 15 земельных участков.
5. Избрание правления товарищества сроком на 5 (пять) лет
6. Избрание председателя правления товарищества сроком на 5 (пять) лет
7. Утверждение Устава в новой редакции
8. Утверждение финансового-экономического обоснования размера членского взноса для членов товарищества и платы, 
предусмотренной для граждан, не являющихся членами товарищества, на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года
9. Утверждение сметы на период с 01.01.2021 года по 31.12.2025 года.
10. Утверждение размера ежегодного членского взноса для членов товарищества и платы, предусмотренной для граж-
дан, не являющихся членами товарищества
11. Утверждение срока оплаты ежегодного членского взноса членами товарищества и платы, предусмотренной для граж-
дан, не являющихся членами товарищества
Телефон для справок 8-906-498-58-38.   № 80 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  № 26:33:100236:22 
       (при наличии)
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Мира, дом 162, КК 26:33:100236 __________________________

( адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
 Заказчиком кадастровых работ является   ______________Яйлян Зоркин Вараздатович _______________________________

 (фамилия, инициалы физического лица
 ______________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мира, д.160а; 8(962)000-77-76 _____________________________
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.________________________
«04» мая 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 «02» апреля 2021 г. 
по «04» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «02» апреля 2021 г. по «04» мая 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: 
26:33:100236:9 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Разина, дом 105;
26:33:100236:31 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Мира, дом 160;
26:33:100236:12 — край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Восстания, дом 31.
 (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»). № 88 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 № 26:33:250106:33 
        (при наличии)
расположенного край Ставропольский, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, дом 197а, КК 26:33:250106 ______________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является ______________________Хачатрян Ленсер Арменович________________________________

 (фамилия, инициалы физического лица
 ______________________Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Нептун», массив 15, участок 135; 8(962)029-84-28 

________________
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.______________________

«04» мая 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 «02» апреля 

2021 г. по «04» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «02» апреля 2021 г. по «04» мая 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: 
26:33:250106:14 — Ставропольский край, г Пятигорск, п. Свободы, ул. Батарейная, 15;
26:33:250106:32 — край Ставропольский, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, дом 197;
26:33:250106:38 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 2-я Пограничная, 44.
 (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»). № 89 Реклама

Неблагоприятные дни в апреле:

 3, 4, 5, 6, 19, 27, 28.



3+



Калейдоскоп12 |
ЧЕТВЕРГ, 

1 АПРЕЛЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация города 

Пятигорска

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор — 33-51-15, выпускающий редактор — 33-67-09, 
отдел рекламы — 33-09-13, секретарь — 33-73-97, компьютерный центр — 

33-22-38, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, отдел подписки 
и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. Факс 33-09-13.

http://pravda-kmv.ru   e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении 

роскомнадзора 
по Ставропольско-

му краю.
Свидетельство 

ПИ № ТУ 26-00355 
от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются 
значком  или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность 
за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция зна-
комится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются. Подписной индекс: 31685.

Заказ № 697 Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.
Главный редактор 
М. И. ГУЛЕВСКАЯ

Фестиваль 

Реклама

ООО «Европласт М», ОГРН 1022601610613 от 26.07.2002 г. Реклама

Экология природы, 
культуры и души

Горячеводская казачья община поздравляет 
с днем рождения именинников, родившихся в апреле

Желаем долголетия 
и семейного 
благополучия. 
Слава тебе, 
Господи, 
что мы казаки!

Казаки 1 сотни
Деревянко Тимофей Вячеславович 06.04.1973
Беляйкин Дмитрий Михайлович 09.04.1975
Корецкий Иван Сергеевич 10.04.1991
Хитрук Александр Владимирович 16.04.1963
Курилов Олег Владимирович 17.04.1969
Кучмасева Елена Павловна 21.04.1974
Капустянский Валерий Иванович 26.04.1955
Халин Николай Анатольевич 28.04.1989

Казаки 2 сотни
Ткаченко Иван Иванович 05.04.1958
Зайцев Андрей Михайлович 12.04.1979
Калиниченко Михаил Александрович 
22.04.1979
Маслаков Владимир Алексеевич 28.04.1986
Сивов Сергей Викторович 30.04.1969
Ситнов Артем Николаевич 30.04.1989

Казаки 3 сотни
Дудкин Петр Николаевич 01.04.1992
Нестереня Андрей Леонидович 02.04.1985
Марков Сергей Александрович 13.04.1970
Елизаров Андрей Иванович 16.04.1972
Гончаров Андрей Алексеевич 24.04.1965
Бонус Виталий Александрович 26.04.1977

Казаки 6 сотни
Охотников Юрий Максимович 13.04.1966
Попов Андрей Олегович 19.04.1969

Кукушкин Александр Стефанович 25.04.1949
Мосейко Антон Александрович 28.04.1986

Казаки 7 сотни
Сотников Виталий Геннадьевич 04.04.1980
Кузнецов Денис Александрович 05.04.1981 
Шимак Геннадий Эдуардович 06.04.1960
Командиров Юрий Евгеньевич 12.04.1976
Тюрин Юрий Федорович 17.04.1946
Лукьянцев Алексей Николаевич 19.04.1967
Харин Игорь Георгиевич 19.04.1966
Колесников Максим Константинович 
20.04.1981
Романов Владимир Сергеевич 25.04.1955
Бонус Никита Витальевич 29.04.1999

Казаки 9 сотни
Купырин Евгений Васильевич 09.04.1947
Тумбов Геннадий Александрович 25.04.1990
Месропов Евгений Жозефович 27.04.1974

Первый уникальный фестиваль 
«Экокульт» прошел в Пятигорске. 
В международный Час Земли люди, 
неравнодушные к проблемам 
окружающей среды, собрались 
вместе для общения, обмена опытом 
и презентации своих проектов. 
Автор> Татьяна Шишимер

Фото> Михаил Антоненко

По словам организатора мероприятия, ко-
ординатора движения волонтеров культуры 
Ставропольского края Ольги Омельченко, «Эко-
культ» — это не только фестиваль экологии, но 
и творческая площадка. Шанс с помощью без-
граничных возможностей культуры и искусства 
привлечь внимание к сегодняшним проблемам 
окружающего мира, помочь переосмыслить свой 
образ жизни, сберечь нашу планету для будущих 
поколений.

— Сегодняшнему дню 
предшествовала большая 
работа: около двух месяцев 
все участники общались 
онлайн, готовились удален-

но, и только сейчас мы все 
впервые встретились лично, 

— рассказала Ирина Омельченко.
Мероприятие включало в себя большую 

детскую программу, а также показ экосумок, 
одежды из вторсырья, выступления музыкаль-
ных коллективов, дегустацию экокухни, пре-
зентацию проектов по озеленению и очищению 
заповедных зон.

Студенты ГБПОУ СК «Ставропольское краевое 
училище дизайна» с радостью подключились и 
под руководством преподавателя отделения ко-
стюма Руслана Дячука создали яркую коллекцию 
одежды. «Ребятам было очень интересно. И без 
отрыва от учебного процесса мы справились 
за неделю», — отметил Руслан Дячук. 

Во время дефиле зрители увидели и 10 экосу-
мок. Автор коллекции Гаянэ Давидян рассказала, 
что их яркие цвета символизируют весенние и 

летние краски. «Я много лет 
организовываю субботники 
и вижу, сколько полиэти-
леновых пакетов засоряет 
нашу окружающую среду. 

Однажды я приняла решение 
шить экосумки. В основном 

я отдаю их на благотворительность, часть 
продаю, но пока в небольших масштабах. Я 
пытаюсь донести до людей, что пользоваться 
такими сумками не только экологично, но и 
удобно: она всегда с собой, сшита из непро-
мокаемого материала», — рассказала Гаянэ.

Администрация Пятигорска, выступившая 
соавтором фестиваля, представляла на нем про-
ект «Пятигорский Некрополь».

Цифра
 

«За 2020 год мы провели 

в Некрополе 43 субботника 

и собрали 250 кубометров 

мусора, срубили 16 сухих 

деревьев. Работали 96 человек», 
— поделилась статисти-

кой заведующая отделом по 
делам молодежи админи-

страции Пятигорска Мария 
Данилова. Она также до-

бавила, что сейчас активисты 
занимаются оцифровкой архивов, чтобы 

создать интерактивную карту захоронений.

Реклама
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 6-66 РД

О Порядке расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 29 января 2021 года № 1-кз «О развитии инициа-
тивного бюджетирования в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска  
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города-курорта Пятигорска (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Думы города Пятигорска                           Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕН
решением Думы города Пятигорска

от  30 марта 2021 года № 6-66 РД

ПОРЯДОК
расчета и возврата сумм инициативных платежей,

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет города-курорта Пятигорска

1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет города-курорта Пятигорска (далее соответственно- По-
рядок, бюджет города), разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 561 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон).

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значени-
ях, определенных статьями 261, 561 Федерального закона.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет города. 

Размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу (в том числе 
организации), осуществившему их перечисление в бюджет города, в указан-
ном случае равен сумме внесенных лицом инициативных платежей согласно 
платежным документам. При этом расходы, понесенные лицом при перечис-
лении инициативных платежей в бюджет города, не подлежат возмещению 
за счет средств бюджета города.

4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные инициативные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет города. 

Размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу (в том числе 
организации), осуществившему его перечисление в бюджет города, в ука-
занном случае рассчитывается по формуле:

Вл = (∑Ио – ∑Ифакт) х Ил/∑Ио, где:

Вл - размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу (в том 
числе организации), осуществившему его перечисление в бюджет города; 
∑Ио - общая сумма инициативных платежей, поступившая в бюджет горо-

да в целях реализации конкретного инициативного проекта; 
∑Ифакт - сумма инициативных платежей, фактически израсходованная 

на реализацию конкретного инициативного проекта; 
Ил - размер инициативного платежа, внесенного в бюджет города кон-

кретным лицом (в том числе организацией), осуществившим его перечис-
ление в бюджет города.

При этом, размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу 
(в том числе организации), осуществившему его перечисление в бюджет 
города, уменьшается на сумму банковского комиссионного сбора, взима-
емого кредитными организациями за перевод денежных средств на счета и 
банковские карты физических лиц.

Расходы, понесенные при перечислении инициативных платежей в бюд-
жет города, не подлежат возмещению за счет средств бюджета города.

5. В течение 30-ти календарных дней со дня, когда главному админи-
стратору (администратору) доходов бюджета города, осуществляющему 
учет инициативных платежей по инициативному проекту (далее - главный 
администратор доходов), стало известно, что инициативный проект не может 
быть реализован, или со дня окончания срока реализации инициативного 
проекта, главный администратор доходов:

а) производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих воз-
врату конкретным лицам(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города;

б) направляет конкретным лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим перечисление инициативных платежей в бюджет города, уведом-
ление о возврате инициативных платежей по форме согласно Приложению 
1 к настоящему Порядку.

6. Для осуществления возврата инициативных платежей лицо (в том чис-
ле организация либо его правопреемник), или наследник лица, внесшего 
инициативный платеж (в случае его смерти)), осуществившее перечисление 
инициативных платежей в бюджет города, представляет главному админи-
стратору доходов заявление о возврате денежных средств, внесенных в 
качестве инициативного платежа, по форме согласно Приложению 2 к на-
стоящему Порядку (далее - заявление о возврате денежных средств).

К заявлению о возврате денежных средств прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением под-

линника); 

б) документ, подтверждающий полномочия (в случае, если обращается 
представитель лица, внесшего инициативный платеж, или наследник лица, 
внесшего инициативный платеж, в случае его смерти);

в) копии платежных документов, подтверждающих внесение инициатив-
ных платежей (с предъявлением подлинника);

г) сведения о банковских реквизитах счета, на который следует осуще-
ствить возврат инициативного платежа;

д) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку – для подающих заявление физических лиц.

7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве инициативного пла-
тежа, осуществляется главным администратором доходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  в течение 30-ти календарных 
дней со дня поступления заявления о возврате денежных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-

щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет города-курорта Пятигорска

Форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате инициативных платежей от ____________№ _____

В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от ________№____, 
главный администратор доходов бюджета города-курорта Пятигорска 
_______________________________

___________________________________________________________________
_

(наименование главного администратора доходов бюджета города курор-
та Пятигорска)

уведомляет о возможности обратиться с заявлением о возврате денеж-
ных средств в сумме __________ (____________________________________) 
рублей, 

 (сумма в рублях) (значение суммы прописью  в рублях)
внесенных в качестве инициативного платежа на реализацию инициатив-

ного проекта __________________________________________________________
___,

(наименование инициативного проекта)
в связи с ___________________________________________________________ 
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо 

наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта).

Руководитель  _________________ (_______________)
главного администратора доходов (подпись) (расшифровка 
бюджета города-курорта Пятигорска  подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет города-курорта Пятигорска

Форма 

Руководителю
главного администратора доходов бюджета города-курорта Пятигорска 

______________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета города ку-

рорта Пятигорска)

от__________________________________________________________________
(Ф.И.О. либо наименование лица, внесшего инициативный платеж, по-

чтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате денежных средств, внесенных

 в качестве инициативного платежа

На основании уведомления главного администратора доходов бюджета 
города-курорта Пятигорска _________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета города курор-

та Пятигорска) 
от __________ г. № ______о возврате инициативных платежей, прошу вер-

нуть денежные средства в сумме ___________ (______________ _____________
________________________________________) рублей, 

(сумма в рубля)  (значение суммы прописью  в рублях)
внесенные в качестве инициативного платежа, на реализацию инициа-

тивного проекта ______________________________________________________
_____,

(наименование инициативного проекта),
в связи с _________________________________________________________ 
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо 

наличие остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта).
К заявлению прилагаю: 
а) копия документа, удостоверяющего личность(с предъявлением под-

линника); 
б) документ, подтверждающий полномочия (в случае, если обращается 

представитель лица, внесшего инициативный платеж, или наследник лица, 
внесшего инициативный платеж, в случае его смерти);

в) копии платежных документов, подтверждающих внесение инициатив-
ных платежей (с предъявлением подлинника);

г) сведения о банковских реквизитах счета, на который следует осуще-
ствить возврат инициативного платежа. 

________________ ___________________ «__» ___________ 20___г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заявление принято «____» ______________20 __ г. 

Должностное лицо, ответственное за прием заявления 
________________ ___________________  «__» ___________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет города-курорта Пятигорска

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом  4 статьи  9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован  по адресу: 

___________________________________________________________________
__

___________________________________________________________________
__,
документ, удостоверяющий личность: 
____________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате
____________________________________________________________,
выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях осуществления возврата инициативного платежа, внесенного на 
реализацию инициативного проекта, даю согласие на обработку __________
______________________________________________________ 

(наименование главного администратора доходов бюджета города-курор-
та Пятигорска)

находящемуся по адресу:  ___________________________________________
_________________________________________,

на обработку моих персональных данных, а именно:
___________________________________________________________________

___________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерально-

го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.

«___»______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________
(подпись)  (Ф.И.О.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 7-66 РД

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Думы города Пятигорска                           Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска

от 30 марта 2021 года № 7-66 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения собрания граждан в целях рассмо-

трения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения целесообразности 
реализации и соответствия интересам жителей муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска (далее – жители города Пятигорска), 
планируемого к реализации инициативного проекта на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее – город-курорт 
Пятигорск) или его части и разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ставропольского края и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Настоящее Положение распространяется на правоотношения, регулиру-
ющие вопросы реализации инициативных проектов, в том числе «местных 
инициатив», и не распространяет свое действие на порядок проведения со-
брания граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) инициативный проект – предложение граждан в целях реализации ме-

роприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, представляющее собой  план (комплекс) мероприятий, по 
которому планируется назначение Думой города Пятигорска проведение со-
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брания граждан с целью  обсуждения проекта населением для дальнейшего  
внесения инициаторами проекта в администрацию города Пятигорска;

2) инициаторы проекта – инициативная группа граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории города-курорта 
Пятигорска, численностью не менее 10 человек,  органы территориального 
общественного самоуправления,  осуществляющие свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска индивидуальные предприниматели и 
юридические лица;

3) граждане, обладающие правом на участие в собрании, - граждане, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, проживающие на  территории 
города-курорта Пятигорска или его части, в границах которой планируется 
реализация инициативного проекта.

3. Объект или территория реализации инициативного проекта должны на-
ходиться в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

На собрании граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов возможно рассмотрение нескольких инициа-
тивных проектов.

II. Порядок назначения и подготовки собрания

4. Для назначения собрания инициатор проекта направляет в Думу горо-
да Пятигорска заявление (для инициативной группы граждан – коллектив-
ное обращение) о проведении собрания, в котором указываются:

1) инициативный (-ые) проект (проекты), который (которые) предлагается 
обсудить на собрании граждан;

2) предложения о дате, времени и месте проведения собрания;
3) территория города-курорта Пятигорска, жители которой вправе уча-

ствовать в собрании (группа жилых домов, улиц, населенный пункт);
4) информация о лицах, ответственных за проведение собрания;
5) обоснование необходимости реализации инициативного проекта;
6) список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактных телефонов членов инициативной 
группы;(информация об иных инициаторах проекта, если это не только ини-
циативная группа граждан);

7) материалы, обсуждение которых будет проводиться на собрании;
8) порядок ознакомления с материалами;
9) согласие владельца помещения (места проведения) на проведение со-

брания граждан на указанной территории;
10) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

или трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта.

5. Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной груп-
пы.

6. Дума города Пятигорска в срок не более 30 дней со дня поступления 
заявления (коллективного обращения) инициаторов проекта, соответствую-
щего требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения, при-
нимает решение о назначении заседания Думы города Пятигорска по рас-
смотрению заявления (коллективного обращения) о проведении собрания 
граждан; о дате и времени заседания Думы города Пятигорска письменно 
уведомляется инициатор проекта.

Дума города в течение 10 рабочих дней с момента поступления заяв-
ления направляет инициатору проекта мотивированное уведомление о не-
возможности рассмотрения вопроса о назначении собрания, содержащее 
предложение устранить замечания в течение 20 календарных дней с момен-
та направления уведомления, в следующих случаях:

1) в заявлении (коллективном обращении) отсутствует информация, 
предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения;

2) дата проведения собрания совпадает с датой, местом и временем уже 
назначенного на рассмотрение вопроса реализации инициативного проекта.

В случае неустранения замечаний, изложенных в уведомлении, в уста-
новленный срок, заявление и приложенные к нему документы возвращают-
ся инициатору проекта. 

7. На заседании Думы города Пятигорска рассматривается заявление 
(коллективное обращение) о назначении собрания и проект решения Думы 
города Пятигорска о назначении собрания, и принимается одно из следую-
щих решений:

1) о назначении собрания;
2) об отклонении инициативы о проведении собрания.
В случае принятия решения Думы города Пятигорска о назначении со-

брания Дума города Пятигорска публикует указанное решение в газете «Пя-
тигорская правда» и размещает его на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска заблаговременно, но не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до дня проведения собрания, а также направляет 
копию указанного решения инициатору проекта в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения Думы города Пятигорска.

В случае отклонения Думой города Пятигорска проекта решения о про-
ведении собрания инициативная группа письменно уведомляется Думой 
города Пятигорска о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения способом, указанным в заявлении о прове-
дении собрания, с приложением копии решения Думы города Пятигорска.

Отклонение Думой города Пятигорска инициативы о проведении собра-
ния не препятствует повторному обращению с соответствующим заявлени-
ем.

8. Решение Думы города Пятигорска о назначении собрания должно со-
держать:

1) информацию об инициативном (-ых) проекте (проектах), который (кото-
рые) предлагается обсудить;

2) дату, время и место проведения собрания;
3) территорию города-курорта Пятигорска, жители которой вправе уча-

ствовать в собрании (группа жилых домов, улиц, населенный пункт);
4) информацию о лицах, ответственных за проведение собрания;
5) порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых будет про-

водиться на собрании;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

или трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта.

9. Собрание проводится в месте, определенном решением Думы города 
Пятигорска о назначении собрания.

III. Порядок проведения собрания

10. Перед открытием собрания инициатором проводится обязательная 
регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества (при на-
личии), даты рождения, места жительства.

11. На собрании вправе присутствовать представители Думы города Пяти-
горска и администрации города Пятигорска.

12. Собрание открывается инициатором проведения собрания или его 
представителем.

13. Для ведения собрания избирается президиум в составе председателя, 
секретаря и счетной комиссии. Выборы состава президиума, счетной комис-
сии - в составе не менее 3 человек, утверждение повестки дня, регламента 
проведения собрания проводятся большинством голосов участников собра-
ния.

14. Решение собрания принимается простым большинством голосов и 
фиксируется в протоколе. При равном количестве голосов голос председа-
тельствующего на собрании является решающим.

15. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) дата собрания, время и место;
2) численность присутствующих;
3) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступающих и краткое со-

держание их выступлений;
4) принятые решения, в том числе о вариантах участия граждан (финан-

сового, трудового, имущественного);
5) список участников собрания.
16.Протокол и решение собрания подписываются председателем, секре-

тарем собрания, членами счетной комиссии и направляются в Думу города 
Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания.

IV. Заключительные положения

17. Решения собрания носят рекомендательный характер.
18. Дума города Пятигорска обеспечивает официальное опубликование 

итогов собрания (принятого собранием решения) в срок не позднее 30 дней 
со дня поступления в Думу города Пятигорска решения собрания.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 9-66 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования города-

курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 

2007 года № 93-16 ГД «Об утверждении Положения об управлении и рас-
поряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1)  пункте 7.6:
в абзаце первом слова «Методикой расчета арендной платы за использо-

вание недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности 
города Пятигорска, утверждаемой Думой города Пятигорска (далее - Мето-
дика расчета арендной платы)» заменить словами «решением Думы города 
Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 47-50 РД «Об утверждении Правил 
определения размера арендной платы за использование муниципального 
имущества» (далее - Правила определения размера арендной платы)»;

в абзаце втором слова «Методикой расчета арендной платы» заменить 
словами «Правилами определения размера арендной платы»;

2) в абзацах втором и третьем пункта 7.8 слова «Методикой расчета» за-
менить словами «Правилами определения размера арендной платы»;

3) раздел 10 изложить в следующей редакции:

«10. Порядок приватизации муниципального имущества
10.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется Упол-

номоченным органом в соответствии с прогнозным планом (программой) 
приватизации, утвержденным решением Думы города Пятигорска (далее 
– Программа приватизации) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о приватизации и настоящим Положением.

10.2. Порядок планирования приватизации
10.2.1. Проект Программы приватизации разрабатывается Уполномочен-

ным органом на плановый период, который составляет 1 год, в соответствии 
с программами и задачами, определенными органами местного самоуправ-
ления города-курорта Пятигорска.

10.2.2. При подготовке проекта Программы приватизации учитываются 
предложения органов местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска, структурных подразделений администрации города Пятигорска, муни-
ципальных унитарных предприятий, а также акционерных обществ, акции 
которых находятся в муниципальной собственности, и обществ с ограни-
ченной ответственностью, доля в уставных капиталах которых находится в 
муниципальной собственности, иных юридических лиц и граждан.

10.2.3. В проект Программы приватизации подлежит включению:
1) имущество, приватизация которого обязательна в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации;
2) имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи 50 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», и невостребованное для аренды;

3) имущество, приватизация которого не завершена в предыдущем пла-
новом периоде.

10.2.4. Исключение имущества из Программы приватизации производит-
ся  решением Думы города Пятигорска.

10.2.5. Администрация города Пятигорска ежегодно, не позднее 1 марта, 
представляет в Думу города Пятигорска отчет о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошед-
ший год, который содержит перечень приватизированного муниципального 
имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

10.3. Порядок принятия решений об условиях приватизации
10.3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

оформляется муниципальным правовым актом администрации города Пяти-
горска в соответствии с Программой приватизации.

10.3.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 
должны содержаться следующие сведения:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества);

2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления) в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законодательством;
5) иные  необходимые для приватизации имущества сведения.
10.3.3. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации муниципального имуще-
ства также утверждается:

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, определенный в установленном законом порядке;

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия;

3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразова-
ния унитарного предприятия;

4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограни-
ченной ответственностью - муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

10.3.4. Со дня утверждения Программы приватизации муниципального 
имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйствен-
ного общества,  унитарное предприятие без согласия собственника его иму-
щества не вправе:

1) сокращать численность работников указанного унитарного предпри-
ятия;

2) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитар-
ного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета 
или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер уставного фонда государственного унитарного пред-
приятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с 
возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость ко-
торого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 
унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового 
отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным за-
коном минимальный размер уставного фонда государственного унитарного 
предприятия;

3) получать кредиты;
4) осуществлять выпуск ценных бумаг;
5) выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а 

также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственных товариществ или обществ.

10.3.5. В случае, если аукцион по продаже муниципального имущества 
был признан несостоявшимся, и объект не исключен из Программы прива-
тизации, продажа муниципального имущества осуществляется посредством 
публичного предложения.

10.3.6. В случае, если продажа нежилых помещений муниципальной 
собственности, расположенных в подвалах, полуподвалах многоквартирных 
домов, посредством публичного предложения не состоялась, и объект не ис-
ключен из Программы приватизации, продажа муниципального имущества 
осуществляется без объявления цены.

10.4. Порядок оплаты муниципального имущества
10.4.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имуще-

ства производится единовременно путем перечисления денежных средств 
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, в размере, указанном в договоре купли-продажи имущества, 
в течение 5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

10.4.2. В случае отказа или уклонения покупателя от оплаты имущества в 
установленные сроки, муниципальное имущество не подлежит передаче по-
купателю и остается в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска. Повторная продажа такого имущества осуществляется 
в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

10.4.3. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку 
посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. 

Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимуще-
ственного права на его приобретение составляет пять лет.

10.5. Порядок разработки и утверждения условий конкурса
10.5.1. Условия конкурса разрабатываются администрацией города Пя-

тигорска на основании предложений структурных подразделений админи-
страции города Пятигорска, осуществляющих регулирование деятельности 
соответствующей отрасли.

10.5.2. Предложения по формированию условий конкурса должны со-
держать:

1) условия конкурса;
2) экономическое обоснование условий конкурса;
3) сроки исполнения условий конкурса;
4) порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий, 

состав и (или) содержание отчетных документов, сроки и форма их предо-
ставления.

10.5.3. Условия конкурса определяются с учетом поступивших предложе-
ний и подлежат утверждению администрацией города Пятигорска при при-
нятии решения об условиях приватизации муниципального имущества.

10.6. Порядок голосования победителем конкурса в органах управления 
до перехода к нему права собственности на акции акционерного общества, 

долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
приобретенные им на конкурсе

10.6.1. Со дня заключения договора купли-продажи акций акционерного 
общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью, и до перехода права собственности на проданные на конкурсе ак-
ции, доли, победитель конкурса осуществляет голосование по указанным 
акциям, долям в органах управления этого общества по своему усмотрению, 
за исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи 20 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
голосование по которым осуществляется победителем конкурса в соответ-
ствии с письменными директивами.

10.6.2. Директивы вырабатываются администрацией города Пятигорска, 
утверждаются муниципальным правовым актом администрации города Пя-
тигорска и выдаются победителю конкурса до начала голосования в органах 
управления.

10.7. Порядок контроля за исполнением условий конкурса и подтверж-
дения победителем конкурса исполнения таких условий

10.7.1. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий 
конкурса, администрация города Пятигорска создает комиссию по контро-
лю за выполнением условий конкурса.

10.7.2. Состав, порядок и организация работы комиссии по контролю за 
выполнением условий конкурса определяются администрацией города Пя-
тигорска при принятии решения об условиях приватизации.

10.7.3. В состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса 
включаются представители продавца и представители структурных подраз-
делений администрации города Пятигорска, осуществляющих регулирова-
ние деятельности соответствующей отрасли. 

10.7.4. Подтверждение победителем конкурса исполнения условий кон-
курса производится путем предоставления отчетных документов, подтверж-
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дающих выполнение условий конкурса в комиссию по контролю за выполне-
нием условий конкурса.»;

4) дополнить разделом 12.2 следующего содержания:

«12.2. Порядок, размер и сроки уплаты дивидендов хозяйственными 
обществами, 100% акций (долей) которых находятся в собственности муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска
Акционерные общества, 100% акций которых находятся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска, обязаны ежегодно, в срок не 
позднее 1 сентября, перечислять в местный бюджет дивиденды за предыду-
щий год. Общества с ограниченной ответственностью, 100% долей которых 
находятся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, обя-
заны ежегодно, в срок не позднее 1 июля, перечислять в местный бюджет 
часть прибыли за предыдущий год.

Дивиденды акционерных обществ, 100% акций которых находятся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска, подлежат перечисле-
нию в местный бюджет в размере 35% чистой прибыли за предыдущий год.

Часть прибыли обществ с ограниченной ответственностью, 100% долей 
которых находятся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, подлежит перечислению в местный бюджет в размере 80% чистой 
прибыли за предыдущий год.

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 
имеют право на исчисление авансовых платежей, уплата которых произво-
дится поквартально.

Авансовые платежи засчитываются в счет уплаты дивидендов (части при-
были), подлежащих перечислению в местный бюджет по итогам года.

Контроль за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов 
(части прибыли) в местный бюджет осуществляют уполномоченные органы 
администрации города в соответствии с компетенцией.

За несвоевременное перечисление или перечисление не в полном объ-
еме дивидендов (части прибыли) в местный бюджет взимается пеня в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации за каждый день просрочки.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Думы города Пятигорска  Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВорошиЛоВ

российская Федерация

р Е ш Е Н и Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 10-66 рД
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства  
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от   23 мая 2017 года № 17-10 РД «О 

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в арен-
ду субъектам малого и среднего предпринимательства»;

2) решение Думы города Пятигорска от  05 июня 2019 года № 18-36 РД «О 
внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О порядке фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Думы города Пятигорска  Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВорошиЛоВ

УТВЕРЖДЕН
решением Думы города Пятигорска
от  30 марта 2021 года № 10-66 РД

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования

перечня муниципального имущества, предназначенного для предостав-
ления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения 
(в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также   
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
соответственно – муниципальное имущество, перечень), в целях предостав-
ления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (да-
лее – физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим) и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответ-
ствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим);

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не 
установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользова-
ние, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назна-
чения;

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-
технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предо-
ставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии 
с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имуще-
ства;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного стро-
ительства;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотрен-
ным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, пре-
доставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим;

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, представлено предложение такого предприятия 
или учреждения о включении соответствующего муниципального имуще-
ства в перечень, а также согласие органа, уполномоченного на согласова-
ние сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального 
имущества в перечень;

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, кото-
рое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потре-
бляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 
лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том 
числе дополнение), а также исключение сведений о муниципальном иму-
ществе из перечня осуществляются постановлением администрации города 
Пятигорска об утверждении перечня или о внесении в него изменений на 
основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, владеющих муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  акционерного  обще-
ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим.

В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в от-
ношении муниципального имущества, включенного в перечень, уполномо-
ченный орган в течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих 
изменений в отношении муниципального имущества в перечень.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Правил, 
осуществляется администрацией города Пятигорска  в течение 30 календар-
ных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложе-
ния уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении ко-
торого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установлен-
ных пунктом 2 настоящих Правил;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 
и 7 настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного 

в пункте 3 настоящих Правил, администрация города Пятигорска направ-
ляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невоз-
можности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или 
исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация города Пятигорска вправе исключить сведения о муни-
ципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения 
сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого иму-
щества от субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим или организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не поступило:

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

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 
том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанно-
го договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкурен-
ции» или Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Администрация города Пятигорска исключает сведения о муниципаль-
ном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном действу-
ющим законодательством порядке принято решение о его использовании 
для муниципальных нужд (осуществления полномочий органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, закрепления этого имуще-
ства за муниципальными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Пятигорска в целях осуществления ими уставных 
задач, обеспечения деятельности органов государственной власти, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска).

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по ре-
шению суда или в ином установленном законом порядке;

в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установлен-
ным пунктом 2 настоящих Правил.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе 
и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по ви-
дам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), земельные участки, движимое имущество). В отношении муни-
ципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждением, в перечне указывается 
наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления 
предложений о заключении договора аренды.

10. Ведение перечня осуществляется отраслевым (функциональным) ор-
ганом (структурным подразделением) администрации города Пятигорска, 
осуществляющим в порядке и в пределах, определенных муниципальными 
правовыми актами Думы города Пятигорска и администрации города Пяти-
горска, полномочия собственника имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее- Упол-
номоченный орган)  в электронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в газете «Пятигорская правда» - в тече-

ние 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте муниципального образования 

города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.

российская Федерация

р Е ш Е Н и Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 11-66 рД
о внесении изменений в Положение «о порядке назначения премии 

Главы города Пятигорска одаренным детям» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке назначения премии Главы города Пя-

тигорска одаренным детям», утвержденное решением Думы города от 26 
ноября 2020 года № 51-63 РД «Об утверждении Положения «О порядке на-
значения премии Главы города Пятигорска одаренным детям», следующие 
изменения:

пункты 2, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, подпункт 5 пункта 7 после слов «Всероссий-
ской олимпиады школьников» дополнить словами «, Всероссийской олимпи-
ады школьников по физике имени Дж.К.Максвелла и Всероссийской олим-
пиады школьников по математике имени Леонарда Эйлера».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования.

Председатель 
Думы города Пятигорска  Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВорошиЛоВ

российская Федерация

р Е ш Е Н и Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 марта 2021 г.    № 8-66 рД

об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Думы города Пятигорска  Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВорошиЛоВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска

от  30 марта 2021 года  № 8-66 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-

ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и устанавливает порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, определения части тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее– 
город-курорт Пятигорск), на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, сведения, подлежащие отражению в инициативном проекте, поря-
док формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного 
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отбора инициативных проектов, а также порядок проведения конкурсного 
отбора инициативных проектов в городе-курорте Пятигорске.

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Став-
ропольского края, требования к составу сведений, которые должны содер-
жать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, 
в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии кон-
курсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) инициативный проект – предложение граждан в целях реализации ме-

роприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города-курорта 
Пятигорска или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска, представляющее собой план 
(комплекс) мероприятий;

2) инициаторы проекта – инициативная группа граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, численностью не менее 10 человек, 
органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорскаиндивидуальные предприниматели и  юридические лица;

3) инициативная группа граждан – инициативная группа граждан числен-
ностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории города-курорта Пятигорска;

4) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый администра-
цией города Пятигорска для проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов;

5) инициативные платежи – денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет города-курорта Пятигорска в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. Источником финансового обеспечения реализации инициативных про-
ектов являются предусмотренные бюджетом города-курорта Пятигорска на 
соответствующий период ассигнования на реализацию инициативных проек-
тов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей.

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.

4. Объект или территория реализации инициативного проекта должны на-
ходиться в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

5. С целью изыскания источников финансирования реализации инициа-
тивных проектов:

1) проекты, поступившие до 1 сентября текущего года, рассматриваются 
администрацией города Пятигорска для включения в бюджет города-курор-
та Пятигорска на очередной финансовый год;

2) проекты, поступившие после 1 сентября текущего года, рассматрива-
ются администрацией города Пятигорска для включения в бюджет города-
курорта Пятигорска на первый плановый финансовый год.

II.Порядок обсуждения инициативных проектов

6. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Пяти-
горска подлежит рассмотрению на собрании граждан, в том числе на со-
брании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
собранием, конференцией решения о поддержке инициативных проектов.

Выявление мнения граждан по вопросу поддержки инициативного про-
екта может проводиться путем опроса граждан.

7. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании, на одной конференции граждан или при проведении одного опро-
са граждан.

8. Проведение собрания и опроса граждан осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, а также нормативными правовыми 
актами Думы города Пятигорска.

Собрание проводится в соответствии с Положением о порядке назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска.

Опрос  граждан проводится в соответствии с Положением о порядке на-
значения и проведения опроса граждан муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска.

III. Порядок определения части территории города-курорта Пятигорска, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты

9. Инициативные проекты должны быть направлены на развитие населен-
ных пунктов, входящих в состав города-курорта Пятигорска, либо на разви-
тие муниципального образования вцелом и реализовываться в его границах.

10. Для установления предполагаемой части территории, до выдвижения 
инициативного проекта инициатор проекта обращается в администрацию 
города Пятигорска с заявлением об определении части территории, на кото-
рой планирует реализовывать инициативный проект.

11. Заявление об определении части территории, на которой планируется 
реализовать инициативный проект, подписывается инициатором проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, за-
явление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием 
фамилий, имен, отчеств (при наличии), контактных телефонов, адресов ре-
гистрации членов группы.

12. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:
1) описание инициативного проекта;
2) сведения о предполагаемой части территории реализации инициатив-

ного проекта;
3) в случае, если инициатором инициативного проекта выступает юри-

дическое лицо, осуществляющее свою деятельность на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, – решение высшего 
органа управления юридического лица о целесообразности внесения иници-
ативного проекта и его поддержке юридическим лицом, копия устава юриди-
ческого лица, подтверждающего полномочия представителя юридического 
лица, выступившего с инициативой.

13. Администрация города Пятигорска в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления заявления принимает решение:

1) об определении части территории, на которой планируется реализо-
вать инициативный проект;

2) о невозможности определения части территории, на которой планиру-
ется реализовать инициативный проект.

14. Решение о невозможности определения части территории, на которой 
планируется реализовать инициативный проект, принимается в следующих 
случаях:

1) предполагаемая часть территории выходит за пределы территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска;

2) предполагаемая часть территории находится в собственности или за-
креплена на ином вещном праве за третьими лицами;

3) на запрашиваемой  территории реализуется иной проект;
4) виды разрешенного использования земельного участка на предпола-

гаемой части территории не соответствуют целям инициативного проекта;
5) реализация инициативного проекта на предполагаемой части террито-

рии противоречит нормам законодательства Российской Федерации, норма-
тивным правовым актам Ставропольского края и муниципальным норматив-
ным правовым актам города-курорта Пятигорска.

15. В случае принятия решения о невозможности определения части тер-
ритории, на которой планируется реализовать инициативный проект, иници-
атору проекта направляется письмо за подписью Главы города Пятигорска, 
содержащее мотивированный отказ.

В случае определения части территории инициатору проекта направляет-
ся письмо с приложением постановления администрации города Пятигорска 
об определении части территории, на которой планируется реализовать ини-
циативный проект.

IV. Порядок выдвижения инициативных проектов

16. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами 
проектов.

17. Инициативные проекты должны содержать следующие сведения:
1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей города-курорта Пятигорска или его части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного 
проекта;

8) указание на объем средств бюджета города-курорта Пятигорска в слу-
чае, если предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

9) указание на территорию города-курорта Пятигорска или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, определен-
ную в соответствии с разделом III настоящего Положения;

10) контактные данные лица (представителя инициатора проекта), ответ-
ственного за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес реги-
страции, адрес электронной почты).

V. Порядок внесения инициативных проектов

18. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором про-
екта путем направления в администрацию города Пятигорска инициативного 
проекта, оформленного в соответствии с пунктом 17 настоящего Положе-
ния, с приложением протокола собрания или конференции граждан, резуль-
татов опроса граждан, подтверждающих поддержку инициативного проекта 
жителями города-курорта Пятигорска или его части.

В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, к ини-
циативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных 
данных, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению.

При регистрации инициативного проекта в  администрации города Пяти-
горска указывается дата и время его поступления.

19. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию го-
рода Пятигорска подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
города Пятигорска и должна содержать сведения, указанные в инициатив-
ном проекте, а также сведения об инициаторах проекта.

Одновременно граждане, проживающие на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска или его части,  на которой плани-
руется реализовать инициативный проект, информируются о возможности 
представления в администрацию города Пятигорска своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представле-
ния, который не может составлять менее пяти рабочих дней со дня публика-
ции указанной информации.

20. Свои замечания и предложения вправе направлять жители города-
курорта Пятигорска, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

VI. Порядок рассмотрения инициативных проектов

21. Инициативный проект, внесенный в администрацию города Пятигор-
ска, подлежит обязательному рассмотрению на соответствие требованиям 
пунктов 6 и 17 настоящего Положения в течение 30 дней со дня его внесе-
ния.

22. Администрация города Пятигорска по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города-ку-
рорта Пятигорска, на соответствующие цели и (или) в соответствии с Поло-
жением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

Решение оформляется муниципальным правовым актом администрации 
города Пятигорска.

23. Администрация города Пятигорска принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, Уставу 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города-курорта Пятигорска в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
24. Администрация города Пятигорска вправе, а в случае, предусмотрен-

ном подпунктом 5 пункта 23 настоящего Положения, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоу-
правления иного муниципального образования или государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

25. В случае, если в администрацию города Пятигорска поступил один 
инициативный проект, то его рассмотрение осуществляется в течение 30 
дней со дня внесения инициативного проекта рабочей группой по рассмо-
трению инициативного проекта (далее – рабочая группа), создаваемой по-
становлением администрации города Пятигорска.

26. В случае, если в администрацию города Пятигорска внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация города Пятигорска  организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

27. Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов создает-
ся Конкурсная комиссия.

VII. Порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов. Проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов

28. Состав конкурсной комиссии утверждается администрацией города 
Пятигорска в количестве не менее 7 человек. При этом не менее двух третей 

от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на 
основании предложения Думы города Пятигорска.

В состав комиссии не могут быть включены инициаторы проекта.
29. В заседаниях конкурсной комиссии могут участвовать приглашенные 

лица, не являющиеся членами конкурсной комиссии, с правом совещатель-
ного голоса.

30. Инициаторы проектов и их представители вправе принять участие в 
заседании конкурсной комиссии для изложения своей позиции по иници-
ативным проектам, рассматриваемым на заседании. Конкурсная комиссия 
не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания уведомляет инициатора 
проекта о месте и времени заседания способами, указанными инициатора-
ми проекта в заявлении.

31. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном 

отборе инициативные проекты в соответствии с критериями оценки инициа-
тивных проектов согласно приложению 2 к настоящему Положению;

2) формирует итоговую оценку инициативного проекта путем суммирова-
ния баллов по каждому критерию;

3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим 
или не прошедшим конкурсный отбор.

32 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов.

33. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;
ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседа-

ний;
осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной ко-

миссией решений;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной 

комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие 

председателя;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной 

комиссии;
3) секретарь конкурсной комиссии:
формирует проект повестки заседания конкурсной комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проектов о засе-

даниях;
ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной 

комиссии;
4) члены конкурсной комиссии:
осуществляют рассмотрение и оценку  представленных инициативных 

проектов в соответствии с критериями, установленными Приложением 2 к 
настоящему Положению;

участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного 
проекта прошедшим или непрошедшим конкурсный отбор.

34. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей  от утвержденного состава ее членов.

35. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входя-
щих в состав конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании конкурсной комиссии.

36. Оценка каждого инициативного проекта осуществляется отдельно.
37. Прошедшим конкурсный отбор признается тот инициативный проект, 

которому присвоено наибольшее количество баллов.
38. В случае равенства количества баллов двух или более инициативных 

проектов, прошедшим конкурсный отбор признается тот проект, который 
был зарегистрирован ранее.

39. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом и  под-
писываются председателем, секретарем, членами конкурсной  комиссии, 
принявшими участие в заседании комиссии, в течение 4 рабочих дней со 
дня заседания конкурсной комиссии и направляются инициатору проекта в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола.

В протоколе указываются список участвующих в заседании комиссии, 
перечень рассмотренных на заседании вопросов и решения по ним.

VIII. Порядок реализации инициативных проектов

40. В случае принятия решения о поддержке инициативного проекта ад-
министрация города Пятигорска издает постановление о реализации иници-
ативного проекта, которое должно содержать:

1) наименование объекта, который должен быть создан в результате реа-
лизации инициативного проекта (с указанием адреса или местоположения), 
или наименование мероприятия, на реализацию которого направлен иници-
ативный проект;

2) направление расходования средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска (строительство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия 
(мероприятий), иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска, выделяемых на реализацию инициативного 
проекта,осуществляющего функции в сфере деятельности, к которой отно-
сится инициативный проект (далее - ГРБС);

4) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, который должен 
быть создан в результате реализации инициативного проекта, или меро-
приятия (мероприятий), на реализацию которого направлен инициативный 
проект;

6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта,который должен быть 
создан в результате реализации инициативного проекта, или предельный 
объем средств на проведение мероприятия (мероприятий), на реализацию 
которого направлен инициативный проект, с выделением объема инициатив-
ных платежей;

7) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта или предельного объема средств на проведение меро-
приятия (мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.

41. Постановление администрации города Пятигорска о реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

42. ГРБС обеспечивает  реализацию инициативного проекта , в том чис-
ле разработку проектно-сметной документации, включая изыскательские, 
проектные, экспертные работы и иные работы и услуги в соответствии с 
условиями муниципальных контрактов на выполнение необходимых видов 
работ (оказание услуг) для реализации инициативного проекта в порядке, 
предусмотренном законодательством  Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

43. Средства инициаторов проекта (инициативные платежи) вносятся на 
казначейский счет бюджета муниципального образования города-курорта 
Пятигорска не позднее тридцати календарных дней со дня опубликования 
итогов конкурсного отбора при условии признания инициативного проекта 
победителем.

Реализация проекта возможна после внесения инициативных платежей 
на казначейский счет бюджета муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

IX. Заключительные положения

44. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
города Пятигорска, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию  
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в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

45. Отчет администрации города Пятигорска об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию в газете «Пятигорская прав-
да» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.

46. Инициаторы проекта, иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации.

47. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициатив-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по 
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет.

Особенности расчета и возврата сумм инициативных платежей  определя-
ются Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска.

ПРИлОженИе 1
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

В администрацию города Пятигорска

СОГлАСИе
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 
_____________________________

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате
___________________________________________________________________

__________,
выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях ____________________________________________________________

______________________________________________________________________
(указать цель обработки данных)
даю согласие ______________________________________________________

___________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие 

субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ___________________________________________

____________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________

______________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие субъекта персональных данных)
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерально-

го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.

«___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных:

__________________/_________________
(подпись)   (Ф.И.О.)

ПРИлОженИе 2
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

БАллЬнАЯ ШКАлА
оценки инициативных проектов

1. Оценка инициативных проектов определяется относительно вкладу 
участников в реализацию инициативного проекта и в его финансирование 

по следующим критериям:

1.1. Социальная эффективность реализации инициативного проекта, в 
том числе:

1) доля благополучателей в общей численности населения населенного 
пункта (или его части);

2) степень участия населения населенного пункта в идентификации про-
блемы в процессе ее предварительного рассмотрения;

3) направленность и доступность инициативного проекта для людей с 
ограниченными возможностями;

2.1. Экономическая эффективность реализации инициативного проекта:
1) уровень софинансирования со стороны физических и (или) юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, вносимых в целях софинан-
сирования реализации инициативного проекта;

2) вклад в реализацию инициативного проекта со стороны физических и 
(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в неденежной 
форме;

3) необходимость осуществления дополнительных бюджетных расходов 
в последующих периодах в целях содержания (поддержания) результатов 
инициативного проекта;

4) наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) докумен-
тации (по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
объектов);

5) реализация проекта связана с развитием города-курорта Пятигорска в 
сфере курорта и туризма.

2. Социальная эффективность реализации инициативного проекта:

2.1. Доля благополучателей в общей численности населения населенного 
пункта (или его части):

1) в случае, если доля благополучателей составляет меньше 50% от 
общей численности проживающих в населенном пункте (части городского 
округа), то количество начисляемых баллов составляет 15 баллов;

2) в случае, если доля благополучателей составляет более 50% от общей 
численности проживающих в населенном пункте (части городского округа), 
то количество начисляемых баллов составляет 20 баллов;

3) при отсутствии благополучателей- баллы не начисляются.
2.2. Степень участия населения населенного пункта в идентификации 

проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения (согласно прото-
колам собраний граждан, конференциям (собраниям делегатов, результа-
там соответствующего опроса и т.д.):

1) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в процен-
тах от общей численности населения муниципального образования города-
курорта Пятигорска (части территории) составляет менее 10%, то количе-
ство начисляемых баллов составляет 5 баллов;

2) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в про-
центах от общей численности населения муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (части территории) составляет от 10 до 20%, то 
количество начисляемых баллов составляет 10 баллов;

3) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в про-
центах от общей численности населения муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (части территории) составляет от 20 до 30%, то 
количество начисляемых баллов составляет 15 баллов;

4) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в про-
центах от общей численности населения муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (части территории) составляет от 30 до 40%, то 
количество начисляемых баллов составляет 20 баллов;

5) в случае, если доля участвующего в мероприятиях населения в про-
центах от общей численности населения муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (части территории) составляет от 40 до 50%, то 
количество начисляемых баллов составляет 25 баллов;

6) в случае, если доля участвующего населения составляет более 50%, то 
количество начисляемых баллов составляет 30 баллов.

2.3. направленность и доступность инициативного проекта для людей с 
ограниченными возможностями:

1) в случае, если инициативный проект направлен на решение проблем 
людей с ограниченными возможностями или доступен для них, то количе-
ство начисляемых баллов составляет 5 баллов;

2) в случае, если инициативный проект не учитывает интересы и потреб-
ности людей с ограниченными возможностями или это не подтверждено до-
кументально, - баллы не начисляются.

3. Экономическая эффективность реализации инициативного проекта:

3.1. Уровень софинансирования со стороны физических и (или) юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, вносимых в целях софинансирования 
реализации инициативного проекта:

1) в случае, если уровень софинансирования составляет 10% от общей стои-
мости проекта, то количество начисляемых баллов составляет 10 баллов;

2) в случае, если уровень софинансирования составляет от 10% до 60%, то 
количество начисляемых баллов составляет 15 баллов;

3) в случае, если уровень софинансирования составляет более 60%, то коли-
чество начисляемых баллов составляет 25 баллов;

4) в случае, если уровень софинансирования составляет менее 10%, - баллы 
не начисляются.

3.2. Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны физиче-
ских и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в неде-
нежной форме (материалы и другие формы) (минимальный и максималь-
ный уровень не устанавливается):

1) в случае, если объем вклада составляет меньше 5% от общей стои-
мости проекта, то количество начисляемых баллов составляет 5 баллов;

2) в случае, если уровень вклада составляет от 5% до 60%, то количе-
ство начисляемых баллов составляет 10 баллов;

3) в случае, если уровень вклада составляет более 60%, то количество 
начисляемых баллов составляет 20 баллов;

4) при отсутствии вклада - баллы не начисляются.
3.3. необходимость осуществления дополнительных бюджетных расхо-

дов в последующих периодах в целях содержания (поддержания) резуль-
татов инициативного проекта:

1) в случае, если отсутствует необходимостьосуществления дополни-
тельных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содер-
жания (поддержания) результатов инициативного проекта, то количество 
начисляемых баллов составляет 15 баллов;

2) в случае, если имеется необходимость осуществления дополнитель-
ных бюджетных расходов в последующих периодах в целях содержания 
(поддержания) результатов инициативного проекта, - баллы не начисля-
ются.

3.4. наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) до-
кументации (по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту объектов):

1) в случае, если необходимость в проектно-сметной (сметной) доку-
ментации отсутствует, то количество начисляемых баллов составляет 20 
баллов;

2) в случае, если проектно-сметная документация прошла государ-
ственную экспертизу, то количество начисляемых баллов составляет 30 
баллов;

3) при отсутствии проектно-сметной документации - баллы не начис-
ляются.

3.5. Реализация проекта связана с развитием города-курорта Пятигор-
ска в сфере курорта и туризма:

1) в случае, если реализация проекта связана с развитием города-ку-
рорта Пятигорска в сфере курорта и туризма, то количество начисляемых 
баллов составляет 10 баллов;

2) в случае, если реализация проекта не связана с развитием города-
курорта Пятигорска в сфере курорта и туризма, – баллы не начисляются.

Постановление 
администрации города Пятигорска ставропольского края
30.03.2021   г. Пятигорск    № 953

о внесении изменений и дополнений в приложения 1 и 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «об утверждении схем размещения нестационарных 

торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска, на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, на основании протокола комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пятигорска от 19 фев-
раля 2021 года,-

 ПОСТАнОВлЯЮ:
1. Внести в приложения 1 и 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверж-

дении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-
та Пятигорска, на 2021 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить подпункты 4 и 5 пункта «Микрорайон «Центр» приложения 1 в следующей редакции: 

4 ул. Мира в районе пересече-
ния с ул. леваневского (не-
четная сторона)

1 прохладительные и горячие напитки, 
кондитерские и хлебобулочные изде-
лия

киоск

площадь
4 кв.м

2021 год

5 пр. 40 лет Октября в районе 
пересечения с ул. Октябрь-
ской

1 прохладительные и горячие напитки, 
кондитерские и хлебобулочные изде-
лия

киоск
площадь
4 кв.м

2021 год

1.2. Дополнить приложение 1 пунктом следующего содержания: 

№ 
п/п

Адрес месторасположения 
нестационарных торговых 
объектов 

Количе-
ство не-
стацио-
нарных 
т о р г о -
вых объ-
ектов 

 Специализация нестационарных тор-
говых объектов 

 Вид нестаци-
онарных тор-
говых объек-
тов 

Срок раз-
м е щ е н и я 
не ста ци о -
нарных тор-
говых объ-
ектов 

Микрорайон «Центр»

35 ул. Мира в районе пересече-
ния с ул. леваневского (не-
четная сторона)

1 хлебобулочные изделия, продукты пе-
реработки зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые отруби), дрож-
жи, макаронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, кондитерские 
изделия, жевательная резинка, без-
алкогольные напитки, вода воды ми-
неральные питьевые питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и кофейные 
напитки

торговый па-
вильон

площадь 8 
кв.м

2021 год

1.3. Дополнить приложение 2 пунктами следующего содержания: 

№ п/п Адрес месторасположения не-
стационарных объектов по пре-
доставлению услуг 

К о л и ч е -
ство не-
с т а ц и о -
н а р н ы х 
объектов 
по предо-
с т а в л е -
нию услуг 

 Специализация нестационарных объектов 
по предоставлению услуг 

 Вид нестацио-
нарных объек-
тов по предо-
ставлению услуг 

Срок разме-
щения неста-
ц и о н а р н ы х 
объектов по 
предоставле-
нию услуг

Микрорайон «Центр»»

25 проспект Кирова, № 21 А 1 предоставление услуг экскурсионных ту-
ров по городу Пятигорску

электромобиль 
(10-тиместный)

2 0 2 1 - 2 0 2 3 
гг. (январь-
апрель; но-
ябрь-декабрь) 

26 бульвар Гагарина, район озера 
Провал

1 предоставление услуг экскурсионных ту-
ров по городу Пятигорску

электромобиль 
(10-тиместный)

2 0 2 1 - 2 0 2 3 
гг. (январь-
апрель; но-
ябрь-декабрь) 

Микрорайон «новопятигорск-Скачки»»

18 Парк Победы, вдоль береговой 
линии «новопятигорского» озе-
ра, район пирса

1 предоставление услуг проката катамара-
нов 

открытая пло-
щадка 
площадь
20 кв.м

2021-2025 гг.
(март-ноябрь)

Поселок Свободы

3 в районе 
ул. Маршала жукова, № 95 А

1 предоставление услуг общественного пи-
тания

летняя площад-
ка до 20 поса-
дочных мест

2021-2025 гг.
(май-сентябрь)

2. В приложении 1 исключить из пункта «Центр» подпункты 11, 12, 13.
3. В приложении 1 исключить из пункта «Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик» подпункт 11.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ворошилов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  23 апреля 2021 года на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная почта: torgotdel@

pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356       «О размещении нестационарных тор-

говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации 
города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении  схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2021 год», постановление администрации 
города Пятигорска от 30.03.2021 № 954  «Об организации и проведении 23 апреля 2021 года открытого аукциона 
на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенных для проведения открытого аукциона  23 апреля 2021 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курор-

та Пятигорска.
№
лота

Адрес место-
расположения 
нестационарного 
объекта

Количество 
объектов

Специализация нестационарного объекта Вид неста-
ционарного 
объекта

Период 
раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
объекта

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 
(цена лота), 
за 1 месяц 
(руб.)

«шаг аук-
циона» 
руб.

микрорайон «Центр»
1 ул. Мира в районе 

пересечения с
ул. Леваневского 
(четная сторона)

1 прохладительные и горячие напитки, кон-
дитерские и хлебобулочные изделия

киоск
площадь
4 кв.м

2021 год 2666,76 133,34

2 пр. 40 лет Ок-
тября в районе 
пересечения с ул. 
Октябрьской

1 прохладительные и горячие напитки, кон-
дитерские и хлебобулочные изделия

киоск
площадь
4 кв.м

2021 год 2666,76 133,34

3 сквер им. Анджи-
евского

1 предоставление услуг проката детских 
электромобилей 

открытая 
площадка

2021 год
(май-
октябрь)

5000 250

4 проспект Кирова, 
№ 21 А

предоставление услуг экскурсионных туров 
по городу Пятигорску

элетромо-
биль (10-ти-
местный)

2021-2025 
гг. (январь-
апрель; 
ноябрь-
декабрь)

2800 140

5 бульвар Гагарина, 
район озера 
Провал

предоставление услуг экскурсионных туров 
по городу Пятигорску

элетромо-
биль (10-ти-
местный)

2021-2025 
гг. (январь-
апрель; 
ноябрь-
декабрь)

2800 140

6 ул. Мира в районе 
пересечения с
ул. Леваневского 
(четная сторона)

1 хлебобулочные изделия, продукты перера-
ботки зерна (мука, крупа, хлопья, толокно, 
пищевые отруби), дрожжи, макаронные 
изделия, сахар, соль поваренная пищевая, 
кондитерские изделия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, вода воды ми-
неральные питьевые питьевая фасованная, 
чай, кофе, чайные и кофейные напитки

торговый 
павильон
площадь 8 
кв.м

2021 год 5333,52 266,67

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 Парк Победы, 

вдоль береговой 
линии «Новопяти-
горского» озера 
район пирса

1 предоставление услуг проката катамаранов открытая 
площадка 
площадь
20 кв.м

2021-
2025 гг.
(март-
ноябрь)

3500 175

поселок Свободы
1 в районе 

ул. Маршала Жу-
кова, 95 А

1 предоставление услуг общественного 
питания

летняя пло-
щадка до 
20 посадоч-
ных мест

2021-
2025 гг.
(май-
сентябрь)

2940 147

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый этаж) 22 апреля 
2021 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый этаж) 23 апреля 
2021 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 416, с 2 апреля по 22 
апреля  2021 года.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: офици-
ально Торговля и сфера услуг – Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг – Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 23 апреля 2021 года на право заключения договоров на размещение нестационарных тор-

говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная почта: torgotdel@
pyatigorsk.org, тел. 33-41-11. 

Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356       «О размещении нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации 
города Пятигорска от 02.12.2020 № 3972 «Об утверждении  схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2021 год», постановление администрации 
города Пятигорска от 30.03.2021 № 954 «Об организации и проведении 23 апреля 2021 года открытого аукциона на 
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона

Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска.

ПЕРЕЧЕНЬ
лотов, определенны для проведения открытого аукциона 23 апреля на право заключения договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

№
лота

Адрес местора-
сположения не-
стационарного 
объекта

Количе-
ство объ-
ектов

Специализация нестационар-
ного объекта

Вид нестацио-
нарного  объ-
екта

Период размеще-
ния нестационар-
ного  объекта

Начальная 
(минимальная) 
цена предмета 
аукциона (цена 
лота), за 1 ме-
сяц  (руб.)

«шаг аукци-
она» руб.

микрорайон «Центр»
1 ул. Мира в 

районе пере-
сечения с
ул. Леванев-
ского (четная 
сторона)

1 прохладительные  и горячие 
напитки, кондитерские и хле-
бобулочные изделия

киоск

площадь
4 кв.м

2021 год 2666,76 133,34

2 пр. 40 лет Ок-
тября в районе  
пересечения 
с ул. Октябрь-
ской

1 прохладительные  и горячие 
напитки, кондитерские и хле-
бобулочные изделия

киоск

площадь
4 кв.м

2021 год 2666,76 133,34

3 сквер  им. Ан-
джиевского

1 предоставление услуг проката 
детских электромобилей 

открытая пло-
щадка

2021 год
(май-октябрь)

5000 250

4 проспект Киро-
ва, № 21 А

предоставление услуг экс-
курсионных туров по городу 
Пятигорску

элетромобиль 
(10-тиместный)

2021-2025 гг. 
(январь-апрель; 
ноябрь-декабрь)

2800 140

5 бульвар Гагари-
на, район озера 
Провал

предоставление услуг экс-
курсионных туров по городу 
Пятигорску

элетромобиль 
(10-тиместный)

2021-2025 гг. 
(январь-апрель; 
ноябрь-декабрь)

2800 140

6 ул. Мира в 
районе пере-
сечения с ул. 
Леваневского 
(четная сто-
рона)

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зерна 
(мука, крупа, хлопья, толокно, 
пищевые отруби), дрожжи, ма-
каронные изделия, сахар, соль 
поваренная пищевая, конди-
терские изделия, жевательная 
резинка, безалкогольные 
напитки,  вода  воды мине-
ральные питьевые питьевая 
фасованная, чай, кофе, чай-
ные и кофейные напитки

торговый пави-
льон

площадь 8 кв.м

2021 год 5333,52 266,67

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 Парк Победы, 

вдоль бере-
говой линии 
«Новопятигор-
ского» озера  
район пирса

1 предоставление услуг проката 
катамаранов  

открытая пло-
щадка 
площадь
20 кв.м

2021-
2025 гг.
(март-ноябрь)

3500 175

поселок Свободы
1 в районе  

ул. Маршала 
Жукова, 95 А

1 предоставление услуг обще-
ственного питания

летняя площад-
ка до 20 поса-
дочных мест

2021-
2025 гг.
(май-сентябрь)

2940 147

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый этаж) 22 апреля 
2021 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал (1-ый этаж) 23 апреля 
2021 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 416, с 02 апреля по 22 
апреля  2021 года.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: офици-
ально Торговля и сфера услуг – Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг – Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ 
п/п

Наименование документа Способ получения до-
кументов и услуги (в 
электронной форме и (или) 
на бумажном носителе)

Для  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (заявка подается 

отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового объекта или нестационарного  
объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на  осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей) Личное обращение
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5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

6 Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических 
лиц)

Межведомственное  взаи-
модействие,
личное обращение

8 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное  взаи-
модействие,
личное обращение

9 Сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах  деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятель-
ности

Межведомственное  взаи-
модействие,
личное обращение

10 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, налоговых и других обязательных платежей перед бюджетом города Пятигорска в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

Межведомственное  взаи-
модействие,
личное обращение

11 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих установленным типовым 
требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

   В комиссию по проведению открытого аукциона на право 
   заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
   (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
   на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
   находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

   для юридических лиц:
   от________________________________________________________________
   (фирменное наименование (наименование), сведения об
   организационно-правовой форме,  о месте нахождения, 
   почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

   для индивидуальных предпринимателей:
   от_______________________________________
   (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
   сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О.,     
   паспортные данные, сведения о местожительства, номер
   контактного телефона)

Заявка

Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 20__года на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска по реализации  или по предоставлению услуг________________________________________________________________

по адресу__________________________________________________________________________________________________

номер лота ___________ в микрорайоне______________________________________________________________________

«______»_______________ 20 ___г.    _________________________  
        (подпись)
       М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятельности заявителя

   В комиссию по проведению открытого аукциона на право 
   заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
   (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
   на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
   находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

   для юридических лиц:
   от ______________________________________ ____________________________________
   (фирменное наименование (наименование), сведения об
   организационно-правовой форме,  о месте нахождения, 
   почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

   для индивидуальных предпринимателей:
   от______________________________________
   (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
   сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О.,     
   паспортные данные, сведения о местожительства, номер
   контактного телефона)

Заявление

ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

«______»______________ 20___г.    ___________________________________________
       (подпись)
      М.П.

Образец  заявления о  принадлежности  претендента к субъектам малого и среднего предпринимательства

   В комиссию по проведению открытого аукциона на право 
   заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
   (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
   на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
   находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

   для юридических лиц
   от __________________________________________________________________________ 
   (фирменное наименование (наименование), сведения об
   организационно-правовой форме,  о месте нахождения, 
   почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного телефона)

   для индивидуальных предпринимателей:
   от___________________________________________________________________________
   (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения

    сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О.,
    паспортные данные, сведения о местожительства, номер
    контактного телефона)

Заявление

ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников составляет _________________чел, 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий кален-
дарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность  к субъекту малого или среднего предпри-
нимательства.

«______»______________20 ___г.    ____________________________________________
      (подпись)
      М.П.

Форма, срок и порядок оплаты договора

Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока размещения объекта и 
цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индексации с учетом размера уров-
ня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа оплачиваемого месяца либо еже-
квартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение 
объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение 
десяти банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта производится по графику в со-
ответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пяти-
горска копии платежных документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение объекта не 
позднее трех дней после оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения, порядок пересмотра цены 

предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь 
Ленина, 2, в Отдел торговли и защиты прав потребителей  администрации  города Пятигорска  кабинет      № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 2 апреля  2021 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 22 апреля 2021 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона

Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места происхождения капитала, и индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены 
процедуры:

решения о ликвидации заявителя – юридического лица или решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства – для юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 22 апреля 2021 года до 10-00 часов, уведомив об этом в пись-
менной форме администрацию города Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе

Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе в отделе торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска  осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска: официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в раз-
деле: официально – Торговля и сфера услуг – Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 2 апреля  
2021 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 22 апреля 
2021 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение  
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) – с 4 мая  2021 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня разме-
щения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если  аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя, подписывают договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) – с 4 мая  2021 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом  такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях,  сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска
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«___»__________ 20__ г.         г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице_________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________________
и _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или  Ф..И.О. индивидуального предпринима-

теля)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
    (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
   (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного открытого аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование  и  реквизиты  решения администрации о проведении аукциона)
и на основании протокола о результатах аукциона от _________________________________________________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) - (далее - Объект): 

_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
    (месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, 

а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора 
функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, феде-
ральным законодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на 
осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в месте, установленном схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» __________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов

2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из срока размещения Объекта 
и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона), и составляет

__________________________________________________________________________________________________________
Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индексации с учетом размера 

уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа оплачиваемого месяца 
либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за раз-
мещение Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в 
течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объекта производится по графику в 
соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию 
услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности горо-
да-курорта Пятигорска, заключенному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следую-
щим реквизитам:

УФК по Ставропольскому краю (Администрация города Пятигорска) 
ИНН 2632033540
КПП 263201001
л/сч 04213015300
р/сч 03100643000000012100
Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю            г. Ставрополь
БИК 010702101
к/сч 40102810345370000013
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180

2.5. Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска в случае изменения реквизитов 
письменно информирует Хозяйствующий субъект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска копии платежных документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение Объекта 
не позднее трех дней после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) по местора-

сположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по предоставлению услуг) в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных правовых актов Ставропольского края и 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на размещение Объекта в порядке, 

сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, определенные настоящим догово-

ром и ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора, документаци-

ей об аукционе и требованиями федерального законодательства, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым эскизом администрации города 
Пятигорска в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение     30 дней со дня подписания договора в элек-
тронном виде и на бумажных носителях фотографии установленного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключить на весь срок действия Объекта договор на вывоз 
твердых бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида 
деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по первому требованию Администрации 

настоящего договора и документов, подтверждающих личность гражданина, осуществляющего торговую деятельность 
(предоставляющего услуги), и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его раз-
мещения.

3.3. Администрация имеет право:

3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настоящего 
договора на месте размещения Объекта.

3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть договор в одностороннем по-
рядке.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект самостоятельно при прекращении 
договора в установленном порядке материалы передаются в Комиссию по борьбе с самовольно установленными не-
стационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объ-
ектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия решения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:

3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоя-
щего договора.

3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведомление Хозяйствующему субъ-
екту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пун-
кта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае согласия последнего, предоставить право на размещение 
Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае 
Сторонами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на срок, равный оставшейся 
части срока действия досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» __________ 20__ года.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за размещение Объекта по настоящему 
договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день про-
срочки. Оплата неустойки (пени) осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФК по Ставропольскому краю (Администрация города Пятигорска) 
ИНН 2632033540
КПП 263201001
л/сч 04213015300
р/ сч 03100643000000012100
Отделение Ставрополь банка  России //УФК по Ставропольскому краю          г. Ставрополь
БИК 010702101
к/сч 40102810345370000013
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение суще-
ственных условий договора:

1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона (единственный участник аукци-

она) приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, определенные ситуационным 

планом размещения Объекта;
4) срок договора;
5) ответственность Сторон.

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, 
подписываемого Сторонами.

6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной договора, в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не менее чем за 2 месяца до ка-

лендарной даты прекращения деятельности нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение Объекта препят-

ствует осуществлению указанных работ;
об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 

размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием  бордюров, организацией парковоч-
ных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения 
переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном 
порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 
каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 - ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Пятигорска   Хозяйствующий субъект

Юридический адрес     Юридический адрес

Реквизиты     Реквизиты

______________________________    ___________________________________
 Подпись      Подпись
М.П.      М.П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021    г. Пятигорск   № 929

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельных участков и отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пер. Малиновского (Вальчук В. В.)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам до-
кументов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение Вальчука В.В., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года по:
1) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:33:330210:868 и 26:33:000000:19754 и видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая за-
стройка (код 2.5)», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малинов-
ского, принадлежащих Вальчуку Владимиру Владимировичу, на условно разрешенный вид использования «Многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по классификатору 2.6);

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажно-
го жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, с параметрами:

количество этажей многоэтажного жилого дома — 10.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 1 апреля 2021 года опублико-

вать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные материалы) и информацион-
ные материалы к нему по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного участка, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено прове-
дение общественных обсуждений по:

1.1. Предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 26:33:330210:868 и 26:33:000000:19754 и видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая за-
стройка (код 2.5)», расположенных по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновско-
го, принадлежащих Вальчуку Владимиру Владимировичу, на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)» (код по классификатору 2.6);

1.2. Предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэ-
тажного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. 
Малиновского, с параметрами:

количество этажей многоэтажного жилого дома — 10.
Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-

онные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включитель-
но в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей 
экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному 
вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника Управления    Д. И. УКЛЕИН
Информационный материал

Для общественных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров строительства

Местонахождение земельных участков  Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, пер. Малиновского

Кадастровые номера земельных участков 26:33:000000:19754
26:33:330210:868

Общая площадь земельных участков 7 240 кв.м.
Категория земель Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования земельных участков Срежнеэтажная жилая застройка код 2.5
Владелец (пользователь) земельных участков Вальчук Владимир Владимирович
Предполагаемый объект размещения Многоквартирный жилой дом этажностью 10 этажей

Обсуждения проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 года № 
43-30РД.

Земельные участки с кадастровым номером 26:33:000000:19754 и 26:33:330210:868 в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска расположены в зоне «Ж-3» 
Среднеэтажная жилая застройка, в которой условно разрешенными видами использования земельного участка пред-
усмотрен, в том числе вид «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по классификатору 2.6).

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью: 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:33:330210:868 и 26:33:000000:19754 и видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая за-
стройка (код 2.5)», расположенных по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновско-
го, на условно разрешенный вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по клас-
сификатору 2.6);

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажно-
го жилого дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Ма-
линовского, с параметрами:

количество этажей многоэтажного жилого дома — 10
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Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено проведение общественных обсуждений по:
1.1. Предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:080123:27 и видом 

разрешенного использования «под строительство продовольственного магазина, кафетерия с летней площадкой, автомастрской и гостиничных номеров, 
для общественного использования (уличная сеть)», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, д. 7, строение 1, при-
надлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Рентал», на условно разрешенный вид использования «Деловое управление» (код по классифи-
катору 4.1);

1.2. Предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, д. 7, строение 1, с параметрами:

максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %.
Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут опубли-

кованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 
часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 
апреля 2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений 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 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника Управления      Д. И. УКЛЕИН

Информационный материал
Для общественных обсуждений по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров строительства

Местонахождение земельно-
го участка

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ипподромная, № 7, строение 1

Кадастровый номер земель-
ного участка 26:33:080123:27

Площадь земельного участка 760 м2

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

Под строительство продовольственного 
магазина, кафетерия с летней площад-
кой, автомастерской и гостиничных но-
меров, для общего пользования (улич-
ная сеть)

Владелец (пользователь) зе-
мельного участка

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Рентал»

Предполагаемый объект раз-
мещения Административное здание

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска по проектам документов в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г.  
№ 43-30РД.

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 
расположен в зоне «Ж-1» «Для индивидуального жилищного строительства», 
в котором условно разрешенными видами использования земельного участ-
ка предусмотрен, в том числе вид «Деловое управление» (код по классифи-
катору 4.1).

Существующее деловое здание ООО «Рентал» расположено в сложившейся 
жилой застройке, в существующих размерах, с существующими отступами без 
увеличения площади застройки. Проведение общественных обсуждений вызва-
но необходимостью приведения в соответствие видов разрешенного использо-
вания земельного участка и объекта капитального строительства.

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид земельного участка с кадастровым 
номером 26:33:080123:27 с видом разрешенного использования «Под строи-
тельство продовольственного магазина, кафетерия с летней площадкой, авто-
мастерской и гостиничных номеров, для общего пользования (уличная сеть)» на 
вид разрешенного использования «Деловое управление» (код по классификато-
ру 4.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

максимальный процент застройки в границах земельного участка 70%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.03.2021  г. Пятигорск  № 928

О назначении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на изменение вида 

разрешенного использования земельного участка и отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ипподромная, д. 7, строение 1 (ООО «Рентал»)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение ООО «Рентал», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апреля 2021 года 

по 15 апреля 2021 года по:
1) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 26:33:080123:27 и видом раз-
решенного использования «под строительство продовольственного магази-
на, кафетерия с летней площадкой, автомастерской и гостиничных номеров, 
для общественного использования (уличная сеть)», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, д. 7, строение 1, принад-
лежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Рентал», на условно 
разрешенный вид использования «Деловое управление» (код по классифика-
тору 4.1);

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, д. 7, строение 1, с па-
раметрами:

максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Пятигорска 1 апреля 2021 года опубликовать в газете «Пятигорская прав-
да» и разместить на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект 
(демонстрационные материалы) и информационные материалы к нему по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельного участка, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства.

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

бликования.
Глава города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск   № 927

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение 
вида разрешенного использования земельного участка по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Новая, 1 (Изотова И. В.)

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение Изотовой И.В., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года по предо-

ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:33:260102:9 и видом разрешенного использования «под нежилым зданием — заготпунктом (лит. «А»)», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Новая, 1, принадлежащего Изотовой Ири-
не Викторовне, на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (код по классификато-
ру 4.6).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 1 апреля 2021 года опу-
бликовать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные материа-
лы) и информационные материалы к нему по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного участ-
ка, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено про-
ведение общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:260102:9 и видом разрешенного использования «под нежилым 
зданием — заготпунктом (лит. «А»)», расположенных по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Новая, 1, при-
надлежащего Изотовой Ирине Викторовне, на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (код 
по классификатору 4.6).

Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включитель-
но в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей 
экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному 
вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность 
— для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес — для юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления     Д. И. УКЛЕИН

Информационный материал
Для общественных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка

Местонахождение земельных участков  Ставропольский край, г. Пятигорск, 
Ул. Новая, 1

Кадастровые номера земельных участков 26:33:260102:9

Общая площадь земельных участков 504 кв.м.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельных 
участков

под нежилым зданием — заготпунктом (лит. «А»)

Владелец (пользователь) земельных участков Изотова Ирина Ивановна

Предполагаемый объект размещения Общественное питание

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам до-
кументов в области градостроительной деятельности утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 года № 43-30РД.

Земельный участок с кадастровым номером 26:33:260102:9 в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Ж-1» Для индивидуального жи-
лищного строительства, в которой условно разрешенными видами использования земельного участка предусмотрен, в 
том числе вид «Общественное питание» (код по классификатору 4.6).

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:33:260102:9 и видом разрешенного использования 
«под нежилым зданием — заготпунктом (лит. «А»)», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Новая, 1, принадлежащего Изотовой Ирине Викторовне, на условно разрешенный вид использования «Общественное 
питание» (код по классификатору 4.6).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

29.03.2021 г. Пятигорск № 930
О назначении общественных обсуждений 

по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

садового дома по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, садоводческое товарищество 

«40 лет СА и ВМФ», садовый участок 139 (Евтушенко Г. М.)
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение Евтушенко Г. М., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апре-

ля 2021 года по 15 апреля 2021 года по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, садоводческое товарищество «40 лет Советской Ар-
мии и Военно-Морскому Флоту», садовый участок 139, принадле-
жащего Евтушенко Галине Михайловне, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений — размещение садового дома по границе земельно-
го участка.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска 1 апреля 2021 года опубликовать в газете 
«Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска оповещение 
о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные 
материалы) и информационные материалы к нему по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граж-
дан, постоянно проживающих в пределах 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 объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельного участ-
ка, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Информационный материал
для общественных обсуждений по представлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Местонахождение земель-
ного участка

Ставропольский край, г. Пяти-
горск, садоводческое товари-
щество «40 лет СА и ВМФ», са-
довый участок 139

Кадастровый номер зе-
мельного участка 26:33:050419:139

Площадь земельного 
участка 502 кв.м.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка

В зоне «СХ-2» Ведение садо-
водства

Владелец (пользователь) 
земельного участка

Евтушенко Галина Михайлов-
на

Предполагаемый объект 
размещения Садовый дом

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска по проектом документов в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018г. № 43-30РД.

Данный земельный участок в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска расположен в зоне «СХ-2» Ведение садо-
водства.

Конфигурацией земельного участка (неширокий, вытянутый) 
обусловлено размещение существующего жилого дома на рас-
стоянии менее чем на 3 метра от границы земельного участка. 
Планируемое строительство пристройки необходимых помеще-
ний дополнительно приблизит его к границе земельного участка.

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства садового дома по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество 
«40 лет Советской Армии и Военно-Морскому Флоту», садовый 
участок 139, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений — размещение объекта капитального строительства 
по границе земельного участка.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено проведение общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового дома по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
садоводческое товарищество «40 лет Советской Армии и Военно-Морскому Флоту», садовый участок 139, принадлежащего Евтушенко Галине Михайловне, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений — размещение объекта капи-
тального строительства по границе земельного участка.

Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут опубликованы в га-
зете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года 
включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений 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 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника Управления         Д. И. УКЛЕИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
30.03.2021   г. Пятигорск   № 956

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: 
Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 

ул. Рабоче-крестьянская, 20 (Тепсуева З. М.)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам до-
кументов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение Тепсуевой З. М., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года по:
1) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мерами 26:33:100235:36 и видом разрешенного использования «Под индивидуальным жилым домом», расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Рабоче-крестьян-
ская, 20, принадлежащего Тепсуевой Зулихан Мовсуровне, на условно разрешенный вид использования «Гостиничное 
обслуживание» (код по классификатору 4.7);

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 %.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 1 апреля 2021 года опублико-

вать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные материалы) и информацион-
ные материалы к нему по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного участка, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено прове-
дение общественных обсуждений по:

1) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мерами 26:33:100235:36 и видом разрешенного использования «Под индивидуальным жилым домом», расположенным 
по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Рабоче-крестьянская, 
20, принадлежащем Тепсуевой Зулихан Мовсуровне, на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслу-
живание» (код по классификатору 4.7);

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений – размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 80%.
Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-

онные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включитель-
но в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей 
экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному 
вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника Управления    Д. И. УКЛЕИН

Информационные материалы 
для общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и изменению параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

 Местонахождение земельного участка Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, ул. Рабоче-крестьянская, 20

Кадастровый номер земельного участка 26:33:100235:36

Площадь земельного участка 878.0 м2

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельного 
участка 

Для индивидуального жилищного строительства

Владелец (пользователь) земельного участка Тепсуева Зулихан Мовсуровна

Предполагаемый объект размещения Гостиница

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам до-
кументов в области градостроительной деятельности утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 года № 43-30РД.

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства, в которой ус-
ловно разрешенным видом использования земельного участка предусмотрен в том числе вид «Гостиничное обслужи-
вание» (код по классификатору 4.7). 

Предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
предусмотрен максимальный процент застройки в границах земельного участка для объекта условно разрешенного 
вида использования 60 %. 

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид земельного участка с кадастровым номером 26:33:100235:36 с видом разрешенного использования «Для индиви-
дуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Гостиничное обслуживание» (код по клас-
сификатору 4.7) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина с параметрами:

максимальный процент застройки 80,0 %.
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Основные технико-экономические показатели:

— площадь застройки малоэтажного жилого дома — 264,2м2
— общая площадь малоэтажного жилого дома — 646,7м2
— площадь офисных помещений 1 этажа -77,9м2 
— площадь магазинов 1 этажа — 76,4 м2
— строительный объем здания — 2489,6м2
— площадь застройки малоэтажного жилого дома на земельном участке — 264,2м2
— площадь земельного участка — 734,0м2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
30.03.2021    г. Пятигорск  № 957

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 36 (Воротилина И. И.)
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам до-
кументов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 г. № 43-30 РД, рассмотрев обращение Воротилиной И. И., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года по предоставле-

нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 36, принадлежащего Воротили-
ной Ирине Ивановне, с параметрами:

коэффициент хранения автотранспорта объекта – 0.5;
минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений – размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 1 апреля 2021 года опублико-

вать в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект (демонстрационные материалы) и информацион-
ные материалы к нему по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельного участка, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска — организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

Постановлением администрации города Пятигорска с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года назначено про-
ведение общественных обсуждений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край г. Пятигорск, ул. 
Коста Хетагурова, 36, принадлежащего Воротилиной Ирине Ивановне, с параметрами:

коэффициент хранения автотранспорта объекта – 0.5;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений – размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка.
Проект (демонстрационные материалы), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-

онные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиции по вышеуказанному вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включитель-
но в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей 
экспозиции будет проводиться 12 апреля 2021 года с 9-00 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному 
вопросу с 2 апреля 2021 года по 15 апреля 2021 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 ча-
сов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Исполняющий обязанности начальника Управления     Д. И. УКЛЕИН

Информационный материал
для общественных обсуждений по представлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

Местонахождение земельного участка Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, ул. Коста Хетагурова, 36

Кадастровый номер земельного участка 26:33:100348:364

Площадь земельного участка 734 кв.м.

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельно-
го участка

В зоне «Ж-2» Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Владелец (пользователь) земельного участка Воротилина Ирина Ивановна

Предполагаемый объект размещения Малоэтажный многоквартирный жилой дом с помещениями об-
щественного назначения

Обсуждения проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектом документов в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018г. № 43-
30РД.

Реконструкция нежилого здания под малоэтажный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного на-
значения по ул. Коста Хетагурова, 36 в г. Пятигорске проводится в условиях сложившейся жилой застройки, в существу-
ющих размерах, с существующими отступами без увеличения площади застройки. 

Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска расположен в зоне «Ж-2» «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных посе-
лений» табл. 11.8 количество машино-мест, необходимое для обеспечения парковочными местами 6 квартир и для по-
мещений общественного назначения составляет 11м/мест.

Парковочные места для данного жилого дома и помещений общественного назначения планируется размещать:
— на территории участка по ул. Хетагурова, 36 — 3 м/места;
— со стороны участка по ул. Хетагурова, 36 — 8 м/мест.
в районе пешеходной доступности — существующие свободные парковочные места.
Коэффициент хранения автотранспорта на данном земельном участке по ул. Коста Хетагурова, 36 – 0,5 .
Дополнительные парковочные места располагаются в непосредственной близости от участка, на расстоянии 10 м от 

реконструируемого здания со стороны улицы Коста Хетагурова.
Кроме того, настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома с параметрами:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений – размещение объекта капитального строительства по границе земельного участка.

Фасад с ул. Хетагурова

Размещение здания по границе земельного участка 
Этажность здания 3 ед. 

Схема генплана
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021    г. Пятигорск  № 926

О временном ограничении движения транспортных средств 
на участке кольцевой дороги вокруг горы Машук

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», на основании постановления администрации города Пятигорска от 12.02.2021 № 391 
«Об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2021 году», с целью обеспечения безопасности участников субботника,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску в рамках полномочий, предоставленных Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», временно ограничить и прекратить движение транспортных 
средств по кольцевой дороге вокруг горы Машук на участках от места дуэли Лермонтова до санатория им. С.М. Кирова, 
от Ворот Солнца к вершине горы Машук с 09 часов 00 минут до окончания субботника 03 апреля 2021 года.

2. Поручить МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Бельчи-
ков О.В.) подготовить схему движения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на период, ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить установку технических средств организации движения в со-
ответствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движения транспортных средств, 
установки дорожных знаков и ограждений на указанных в пункте 1 настоящего постановления участках.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска — начальника Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска» Бородаева А. Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
26.03.2021    г. Пятигорск    № 925

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 17.02.2021 
№ 448 «О проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г.  
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 
г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», приказом министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 2020 — 2022 годы», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 17.02.2021 № 448 «О 

проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора, в соответствии с региональной программой капитального ре-
монта и предложениями регионального оператора», изложив его в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, собственники помещений которых не приняли решение о проведении ка-
питального ремонта общего имущества в 2021 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального оператора за счет средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах на счет регионального оператора.

3. МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» направить копию 
настоящего постановления региональному оператору — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» для дальнейшей его реализации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска — начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска» Бельчикова О.В.

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

Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска от 26.03.2021 г. № 925

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в 2021 году

№ 
п/п Адрес МКД Виды работ

Срок на-
чала ка-
питаль-

ного 
ремон-
та, год

1 2 3 4

город-курорт Пятигорск

1
г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, пр-кт. Советской Ар-
мии, д. 114

ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт вну-
тридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

2021

2 г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. 7-я Линия, д. 98

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

3
г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. Чапаева, д. 26, 
корп. 1

 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

4
г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. Чапаева, д. 26, 
корп. 4

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

5 г. Пятигорск, пр-кт Калини-
на, д. 27, корп. 1

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт подвального помещения 2021

6 г. Пятигорск, пр-кт Калини-
на, д. 27, корп. 2

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт подвального помещения 2021

7 г. Пятигорск, пр-кт Калини-
на, д. 32

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

8 г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 
д. 40, лит. Б ремонт фундамента 2021

9 г. Пятигорск, пр-кт Киро-
ва, д. 64 ремонт крыши, ремонт подвального помещения 2021

10 г. Пятигорск, пр-кт Киро-
ва, д. 66 ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2021

11 г. Пятигорск, пр-кт Киро-
ва, д. 92

ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт внутридомовой ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт крыши 2021

12 г. Пятигорск, проезд. 2-й, 
д. 12 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

13 г. Пятигорск, проезд. 2-й, 
д. 9

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой ин-
женерной системы холодного водоснабжения

2021

14 г. Пятигорск, ул. Адмираль-
ского, д. 8, корп. 2

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

15 г. Пятигорск, ул. Дзержин-
ского, д. 40а

ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения 2021

16 г. Пятигорск, ул. Дунаев-
ского, д. 20 ремонт крыши 2021

17 г. Пятигорск, ул. Заводская, 
д. 3 ремонт фасада 2021

18 г. Пятигорск, ул. Заводская, 
д. 4

ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения

2021

19 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

20 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 2021

21 г. Пятигорск, ул. им. 
С.Г.Иглина, д. 1  ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

22 г. Пятигорск, ул. Козлова, 
д. 24а

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

23 г. Пятигорск, ул. Козлова, 
д. 26 ремонт крыши 2021

24 г. Пятигорск, ул. Козлова, 
д. 54а

ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

25 г. Пятигорск, ул. Комаро-
ва, д. 30

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы электроснабжения 2021

26 г. Пятигорск, ул. Коста Хе-
тагурова, д. 21, лит. А ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт крыши 2021

27 г. Пятигорск, ул. Крайне-
го, д. 83

ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши 2021

28 п. Горячеводский, ул. Яс-
ная, д. 2

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

29 г. Пятигорск, пр-кт Калини-
на, д. 27, корп. 3

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада

2021

30 г. Пятигорск, ул. Людкеви-
ча, д. 1

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

2021

31 г. Пятигорск, ул. Москов-
ская, д. 27

ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения 2021

32 г. Пятигорск, ул. Пушкин-
ская, д. 15а

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

2021

33 г. Пятигорск, ул. Заводская, 
д. 1, лит. Б

ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт подвального поме-
щения

2021

34 г. Пятигорск, пл. Ленина, 
д. 6

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021
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35 г. Пятигорск, ул. Матвеева, 
д. 119, корп. 6 ремонт подвального помещения 2021

36 г. Пятигорск, ул. Москов-
ская, д. 3 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

37 г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, д. 20а ремонт фасада, ремонт подвального помещения 2021

38 г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, д. 37

ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт подвального помещения

2021

39 г. Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, д. 42

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт крыши 2021

40 г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. Ленина, д. 40 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

41 г. Пятигорск, ул. Кавказ-
ская, д. 1

ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 2021

42
г. Пятигорск, п. Горячевод-
ский, ул. Чапаева, д. 26, 
корп. 2

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2021

43 г. Пятигорск, пр-кт. Киро-
ва, д. 61

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт подвального помещения, ремонт фасада

2021

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска    А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
23.03.2021    г. Пятигорск   № 820

Об уполномоченном органе по обращению в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного городу-курорту Пятигорску

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить Правовому управлению администрации города Пятигорска осуществление деятельности по обраще-

нию в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу-курорту Пятигорску нарушениями за-
конодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 26.09.2018 № 3686 «Об утверждении Порядка осуществле-

ния муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 16.03.2020 № 1080 «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 26.09.2018 № 3686».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск   № 933

О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Строительство автомобильной 
дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия — моя история»

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска» за счет средств бюджета города Пятигорска разработать документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Строительство авто-
мобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия — моя история».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск   № 934

О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги в городе-курорте Пятигорске, проходящей по улицам Ипподромная, Пальмиро Тольятти, Степная»
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска» за счет средств бюджета города Пятигорска разработать документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция авто-
мобильной дороги в городе-курорте Пятигорске, проходящей по улицам Ипподромная, Пальмиро Тольятти, Степная».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск   № 935

О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция моста 
через реку Подкумок на проспекте Советской Армии города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска» за счет средств бюджета города Пятигорска разработать документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция моста 
через реку Подкумок на проспекте Советской Армии города-курорта Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск № 936 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 146 (Никоян Э. Р.)

В соответствии с частями 1.1, 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев обращение Никояна Э. Р., —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-

ного жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 146, принадлежащего Никояну 
Эдуарду Роландовичу, в целях однократного изменения на 10% предельного параметра:

максимальный процент застройки в границах земельного участка 33%.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
29.03.2021   г. Пятигорск  № 937

О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция моста 
через реку Подкумок на проспекте Калинина города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска» за счет средств бюджета города Пятигорска разработать документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция моста 
через реку Подкумок на проспекте Калинина города-курорта Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
 30.03.2021   г. Пятигорск № 955

О назначении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе-курорте Пятигорске в 2022 году

В соответствии сФедеральным законом от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 
2019 г. № 37-п«О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной город-
ской среды в Ставропольском крае»и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоу-

стройству в первоочередном порядке в городе-курорте Пятигорске в 2022 году, в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» (далее – голосование по общественным 
территориям) в электронной форме с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

2. Определить проведение рейтингового голосования в электронной форме на интернет–портале в информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://za.gorodsreda.ru/.

3. Установить перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для голосования по 
общественным террито-риям, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрациигорода Пя-
тигорска – начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска» БельчиковаО.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит публикации в газете «Пятигорская 
правда».

Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
 

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.03.2021 № 955

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для проведения голосования 

по общественным территориям

1. Лесопарковая зона в пос. Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной);
2. Лесопарковая зона в пос. Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29;
3. Благоустройство сквера, лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск-Скачки).

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска А. А. МАЛЫГИНА


