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В день торжественного открытия сквера свой 
союз узами брака скрепили три пары. Кстати, еще 
полгода назад эта территория выглядела иначе: 
разбитые плиты и ступени, обветшалая кирпичная 
кладка, заросли сорняков, расшатанные металли-
ческие ограждения.  То есть это был совсем не тот 
пейзаж, который хотели бы видеть счастливые 
молодые семьи. В результате благоустройства 
на месте неприглядной территории появилось 
уютное и ухоженное общественное пространство. 
На дорожках и площадках — новая тротуарная 
плитка, отремонтированы ступени лестниц  и 

подпорные стены из природного камня, установ-
лены малые архитектурные формы, произведен 
монтаж уличного освещения и художественной 
подсветки, обустроены фотозоны.  

К сведению
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Гости праздника отмечали, что 
после полной реконструкции сквера 
это общественное пространство 
сильно преобразилось. Здесь 
можно проводить торжествен-
ные мероприятия, и естественно, 
количество желающих пройти 
регистрацию в пятигорском ЗАГСе 
значительно увеличится.

Конечно же, в этот день было мно-
го поздравлений и напутствий молодо-
женам, добрых советов и слез радости. В знак 

любви и верности пары обменялись кольцами. 
Торжественную церемонию 

регистрации провела 
заместитель началь-
ника отдела ЗАГС по 
городу Пятигорску 
Людмила Порошина. 
Затем молодым семьям 
вручили свидетель-

ства о заключении 
брака и подарки.
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Торжественную церемонию 
регистрации провела 

брака и подарки.
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В полпредстве СКФО COVID-19

Перспективные проекты 
молодых активистов

Состоялось заседание краевого 
координационного совета 
по противодействию 
коронавирусной инфекции. 
С участием членов правительства 
края, руководителей министерств  
и ведомств, глав 
муниципальных образований 
обсуждена санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
на Ставрополье.

Как прозвучало, в регионе наметилась 
тенденция к стабилизации ситуации. В насто-
ящее время для помощи пациентам с COVID-19 
выделено 3403 специализированных койки, 
из которых около 20% остаются свободными.

Также рассмотрены меры эпидбезопасности 
на участках для голосования на предстоящих 
сентябрьских выборах. Для дополнительной 
защиты здоровья участников избирательного 
процесса продолжается прививочная кампания 
среди сотрудников УИК. К настоящему времени 
прошли вакцинацию против COVID-19 уже более 
61% сотрудников избирательных комиссий.

В целом за весь период прививки против 
коронавирусной инфекции на Ставрополье 
сделали почти 682 тысячи человек, из них 
около 635,3 тысячи получили оба компонента 
вакцины.

На площадке Музейно-выставочного ком-
плекса «Моя страна. Моя история» в формате 
открытого диалога полпред ответил участникам 
на интересующие их вопросы, а также состоялась 
презентация проектов победителей Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена».

Открывая разговор, Юрий Чайка отметил, 
что Российское движение школьников сегодня 
по праву считается самой масштабной и авто-
ритетной детско-юношеской организацией в 
стране. В округе к ее рядам уже присоединились 
более ста тысяч ребят с активной гражданской 
позицией.

— Образованное по решению нашего пре-
зидента Владимира Владимировича Путина, 
движение позволяет всем — вам, вашим 
одноклассникам и друзьям — проявить свои 
таланты и способности, найти дело по душе, 
почувствовать себя частью дружной, спло-
ченной команды. Движение «Юнармия», 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
— яркие тому примеры, — подчеркнул пред-
ставитель Главы государства в округе.

Юрий Чайка высказал предложение о при-
влечении участников движения школьников 
к проектам, которые сегодня реализуются на 
Северном Кавказе — общественным, добро-
вольческим в том числе.

— Ведь уже завтра вы станете теми, кто 
будет работать во благо земляков, развивать 
наши регионы — настоящие жемчужины 
на карте большой России, — акцентировал 
внимание собравшихся полпред.

Как прозвучало на встрече, уже на протяже-
нии пяти лет РДШ является важной составляющей 

системы воспитания подрастающего поколения, 
развития детей на основе их интересов и потреб-
ностей, а также организации досуга и занятости 
школьников. В рамках военно-патриотического 
направления во всех регионах страны осущест-
вляет свою деятельность Всероссийское военно-
патриотическое детско-юношеское общественное 
движение «Юнармия».

Факт

С 2020 года РДШ является 
соучредителем крупнейшего 

конкурса для школьников «Большая 
перемена», который входит  

в проектную линейку Президентской 
платформы «Россия — страна 

возможностей». 
Движение занимается 

гражданским, личностным, 
творческим, научным, 

экологическим развитием 
подрастающего поколения.

Член Совета председателей Российского 
движения школьников от Северо-Кавказского 
федерального округа Илья Юрчишин рассказал 
о деятельности организации в СКФО.

Так, в каждом субъекте сегодня действует 
региональное отделение РДШ, работает штаб 
«Юнармии», ведет деятельность инициативная 
команда победителей и участников конкурса 
«Большая перемена».

Цифры 

Деятельность движения в округе 
реализуют больше 

1,5 тысяч школ, 
на базе ряда из них образовано 

и зарегистрировано 

665 первичных отделений.

Илья Юрчишин выступил с предложением, 
используя потенциал российского движения, 
организовать окружную площадку для общения 
и обмена опытом для школьников из регионов 
СКФО. Юрий Чайка поддержал инициативу, в 
ближайшее время она будет проработана в 
аппарате полномочного представителя Пре-
зидента.

В рамках презентации проектов-победителей 
Кирилл Токмаков из Ставропольского края пред-
ставил свои решения по обеспечению безопас-
ности на железнодорожных путях, Мурат Абазов 
из КБР рассказал об инициативе «Сто вершин 
Кавказа». Юрий Филатов из Ставропольского края 
поделился успешной идеей создания приложе-
ния для подбора оптимальной туристической 
траектории для развития туризма Travel Smart.

По итогам встречи состоялась церемония 
вручения участникам Благодарственных писем 
полпреда президента РФ в СКФО.

Уже определены механизмы финансирования реконструкции Пя-
тигорских очистных сооружений и водовода от очистных сооружений 
Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в 
Пятигорске — более 5 млрд. рублей. Также будет проведена прокладка 
второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск—
Ессентуки—Пятигорск стоимостью более 7 млрд. рублей. 

В перечне мероприятий и реконструкция автомобильных дорог «Подъезд 
№ 1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе» (строительство раз-
вязки), строительство транспортной развязки ул. Ермолова — ул. Беговая и 
ул. Ипподромная, реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границ с 

Предгорным районом автомобильной дороги Пятигорск—Лермонтов. На 
все эти работы планируется выделить свыше 7 млрд. рублей. Благодаря 
выделенным средствам (более 3 млрд. рублей) продолжится реконструк-
ция парка Победы (Новопятигорское озеро), а также будет благоустроена 
курортно-историческая зона города.

В Пятигорске состоялась встреча полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Юрия Чайки с лидерами и активом региональных отделений Российского движения школьников в СКФО.

Актуально

Федеральная поддержка развития курортов
Правительством Российской Федерации утвержден 
перечень мероприятий по комплексному развитию 
городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.  
На это будет направлено более 50 млрд. рублей. 
В Пятигорске планируется реконструировать, 
модернизировать и построить ряд объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

Полосу Подготовила анна Цигельская

Вакцинация 
продолжается

В городской администрации 
состоялось заседание 
комиссии  
по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности  
Пятигорска. Провел его  
заместитель главы администрации 
города Александр Бородаев. 

Как рассказал председатель Избиратель-
ной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска Максим Воронкин, 
в период проведения голосования в Пятигорске 
будут работать 70 постоянных и 8 временных 
избирательных участков. С председателями 
участковых избирательных комиссий проведены 
соответствующие обучающие занятия. В насто-
ящее время началась передача на участки бюл-
летеней и сейфов, которые будут использоваться 
для сохранения избирательных бюллетеней. 
Говорили и о готовности городских объектов 
ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период. 
Было отмечено, что всеми ресурсоснабжающими 
организациями выполнены плановые работы по 
подготовке к зиме. Объекты жизнеобеспечения 
города к эксплуатации в осенне-зимний период 
готовы. 

Также участники заседания обсудили готов-
ность школ к учебному году и обеспечение без-
опасности на особо важных объектах, объектах 
культурного наследия. 

Кроме того, была проанализирована работа 
Единой дежурно-диспетчерской службы Пяти-
горска. Как сообщил начальник службы Виктор 
Кривченко, за второй квартал 2021 года специ-
алисты ЕДДС приняли 27859 звонков.

На повестке дня

Безопасность 
на улицах 
и комфорт 
в домах
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16+
19.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» 12+

22.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 
16+

00.25 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+
01.30 Õ/Ô «ÐÈÒÌ-ÑÅÊÖÈß» 18+
03.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.35 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 
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/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-

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

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ 16+
17.00, 03.45 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 

16+
21.55 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

19.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÅÍß ÍÀÉ-
ÄÅÒ» 16+

23.25 Õ/Ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» 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, 15.45, 16.20 Ò/Ñ 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
13.35 ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ Ñ ÂÀËÅÐÈÅÉ 

16+
14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÊ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß» 18+
02.00, 02.45 ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎÐÎÂÜß 12+
03.30, 04.15, 05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Ò/Ñ «ËÓ×-
ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Ò/Ñ 
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Ò/Ñ «ÐÀÑ-
ÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐ» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+
01.15, 02.20, 03.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+
04.10, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ» 
16+

02.20 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ÒÍÒ. GOLD 
16+

09.00 ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÛ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» 16+

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «#ßÆÎÒÅÖ» 16+
21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
22.00, 23.00 STAND UP 16+
00.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
00.30, 01.25, 02.20 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 

16+
03.10 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
04.00, 04.50, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-

ÊÐÎÔÎÍ 16+
06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.05, 12.00, 18.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 12+

11.25 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+
12.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
14.20 Õ/Ô «Æ.Ê.Â.Ä.» 16+
16.15, 16.55 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ» 16+
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.30 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 16+

22.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+
23.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ACA. ÀÐÒÅÌ ÄÀÌÊÎÂÑÊÈÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÀØÈÄÀ ÌÀÃÎÌÅÄÎ-
ÂÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
16+

00.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ACA. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÐÍÀÂ-
ÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÀÐÒÅÌÀ ÄÀÌ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ 16+

00.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÀÑÀ. ÐÀØÈÄ ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÀÌÅÄÀÊÎÊÎÂÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 16+

00.50 ÐÅÃÁÈ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÊÐÀÑÍÛÉ ßÐ» (ÊÐÀÑÍÎ-
ßÐÑÊ) — «ÑËÀÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.55 ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÔÓÒÁÎËÀ 12+
03.25 Ä/Ô «ÑÅÍÍÀ» 16+
05.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 ×Å

06.00, 11.00, 03.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
08.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È  

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+
09.00, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 

16+
13.30, 02.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
17.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ — 2» 12+
20.30, 21.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30, 01.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+
23.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.40, 04.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 16+
07.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ 16+
08.45 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.50 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
12.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+
13.10, 05.20 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
13.40, 05.45 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.15, 04.55 Ä/Ñ «ÂÅÐÍÓ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ» 16+
14.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ 

ÒÅÁß» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.15 ÖÀÐÑÒÂÎ ÆÅÍÙÈÍ 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, 02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÀÆÀÒÅËÜ» 16+
23.40 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+
04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  Ñ×ÀÑÒÜß» 

12+
08.15, 13.45 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑ-

ËÎ» 12+
08.35 Ä/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ. «ÊÈÍÎÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ. ÍÀÌ 30 ËÅÒ» 12+
12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+
14.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ. ÀÐÒ  

12+
15.20 ÀÃÎÐÀ 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß12.10, 02.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 
12+

12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+
13.35 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÎÍÑÊÎÉ. 

ÑÏÀÑÒÈ  ÌÈÐ» 12+
14.20 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ. ÊÍÈÃÈ  

12+
15.20 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß». ÈÂÀÍ 

ÊÐÀÌÑÊÎÉ» 12+
15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ... 

12+
16.35 ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ 12+
17.35, 01.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ 

ÌÃÀÔ 12+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.05 Ä/Ô «ÌÎß ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖÈß» 

12+
21.30 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+
22.15 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÆÈÇÀ ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍÀ ÔÎÌÈÍÀ» 12+
22.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÝÄÂÀÐÄÀ ÐÀÄÇÈÍ-

ÑÊÎÃÎ. «ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 16+
17.30 ÄÍÊ 16+
18.35, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

16+
23.55 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ 

ÏÅÐÅÄÅË» 16+
02.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+
03.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-

ËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ» 0+
10.40 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ. 

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÌÈÒÐÈÉ 

ÁÅÐÒÌÀÍ 12+
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.10, 03.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 16+

16.55 90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÆÅÍÛ 
16+

18.10 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12+

22.30 ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐßÄÎÊ 16+
23.05 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. ÖÅÍÀ 

ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÎÂ» 16+
00.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.45 90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ 16+
01.30 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ 

16+
02.10 Ä/Ô «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ 

— 1964» 12+
02.50 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
04.35 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÄÎ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈß» 
12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÎÒÎ-

ÂÛ ÍÀ ÂÑÅ» 16+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
10.35 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
10.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 

16+
12.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍÀ» 12+

01.55 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» 18+

03.25 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» 16+

04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ 
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 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/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-

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

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

13.10, 05.15 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
13.40, 05.40 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.15, 04.50 Ä/Ñ «ÂÅÐÍÓ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ» 16+
14.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ» 

16+
23.15 Õ/Ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 

ÆÅÍÀ?» 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 «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÊ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 ÑÍÛ 16+
04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ÐÀÇ-
ÂÅÄ×ÈÖÛ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Ò/Ñ 
«Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+
01.15, 02.20, 03.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓÐÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÑÎÂÁÅÇ 16+
17.00, 03.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.25 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» 16+
22.10 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.30 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 16+
00.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-

ÓÒ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.25 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
09.00 ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÛ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓ-
ÁËÅÂÊÈ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 
«#ßÆÎÒÅÖ» 16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 ÈÌÏÐÎÂÈ-
ÇÀÖÈß 16+

22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
23.00 STAND UP 16+
02.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
03.35, 04.25, 05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-

ÊÐÎÔÎÍ 16+
06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.05, 16.15, 19.00, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 12+

11.25 ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ 12+
12.00 ÂÑÅ ÍÀ ÐÅÃÁÈ! 16+
12.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
14.20 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ— 

2023 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ×ÅÐ-
ÍÎÃÎÐÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÍÎÐ-
ÂÈ×» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» — «ÓÈÊÎÌÓ-
ÎÍÄÅÐÅÐÑ» 0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.55 ÑÊÀËÎËÀÇÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ËÀÇÀÍÈÅ ÍÀ ÒÐÓÄ-
ÍÎÑÒÜ. ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 0+

03.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-
ÐÅÑ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÏÀËÌÅÉ-
ÐÀÑ» (ÁÐÀÇÈËÈß) — «ÀÒËÅ-
ÒÈÊÎÌÈÍÅÉÐÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 ×Å

06.00, 11.00, 03.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
08.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È  

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+
09.00, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 

16+
12.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÒÎÏ — 35 16+
13.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
14.30, 02.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ — 2» 

12+
20.30, 21.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30, 01.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+
23.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.40, 04.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 16+
07.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ 16+
08.45 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.50 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
12.00, 06.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.15 ÖÀÐÑÒÂÎ ÆÅÍÙÈÍ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

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

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

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

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55, 03.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÀÆÀÒÅËÜ» 16+
23.40, 01.20 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
00.30 Õ/Ô «ËÓÆÊÎÂ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
12+

07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 00.50 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ 

ÌÎÇÃÀ» 12+
08.35, 17.25, 23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ  

12+
08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 23.50 Ä/Ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÌÛ 

ÏÈËÎÒÛ...» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
16 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ã.
www.pravda-kmv.ru

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 13.09.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

28,1 27,9 27,22 28,14
№ 196 Реклама

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 18 ÑÅÍÒßÁÐß 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. 
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12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+
13.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
14.20 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÎØÅ-

ÂÅÐÎÂÀ 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ. ÊÈÍÎ 

12+
15.20 ÆÀÍ-ÔÐÀÍÑÓÀ ÌÈËËÅ «ÀÍ-

ÆÅËÞÑ» 12+
15.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+
16.35 ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ 12+
17.35, 01.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ 

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

ØÈ! 0+
21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÄÂÅ ÆÈÇ-

ÍÈ  ÍÀÏÎËÅÎÍÀ ÁÎÍÀÏÀÐ-
ÒÀ» 12+

22.10 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÆÈÇÀ ÏÀÂËÀ 
ÇÀÂÜßËÎÂÀ» 12+

22.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÝÄÂÀÐÄÀ ÐÀÄ-
ÇÈÍÑÊÎÃÎ. «ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ» 
12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 16+
17.30 ÄÍÊ 16+
18.35, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» 16+
23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+
00.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ 

ÏÅÐÅÄÅË» 16+
02.15 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀ-

ÌÅÐ 16+
03.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» 0+
10.40 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÐÀÑ-

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÓÑÏÅÕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÏÀÂÅË 

ÃÓÑÅÂ 12+
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.15, 03.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 
16+

16.55 90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ ÇÀËÅ ÐÅ-
ÑÒÎÐÀÍÀ 16+

18.10, 20.05 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» 12+

22.30 ÕÂÀÒÈÒ  ÑËÓÕÎÂ! 16+
23.05 90-Å. ÏÐÎÙÀÉ, ÑÒÐÀÍÀ! 16+
00.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.45 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÐ×ÅÍÊÎ. 

ÄÅÂÎ×ÊÀ ÄËß ÁÈÒÜß» 16+
01.25 ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16+
02.10 Ä/Ô «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß 

ÃÅÍÑÅÊÈ» 12+
02.50 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

16+
04.35 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ  «ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÒÎÂÛ ÍÀ ÂÑÅ» 16+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
09.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ» 12+
12.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-
ÒÀ» 12+

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

01.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ» 
18+

03.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 
16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

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

ÂÎÑÒÈ  16+
09.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-

ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

14.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÅÍß ÍÀÉ-
ÄÅÒ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ ËÓ×-
ØÅ» 16+

23.20 Õ/Ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» 16+

06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 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 «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16+

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÊ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐ-

ÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.15 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 16+
04.00, 04.45, 05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

ÈÇÂÅÑÒÈß 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 
16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+
01.15, 02.25, 03.25 Ò/Ñ «ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
16+

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

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

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
17.00, 03.10 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.25 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 12+
22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
00.30 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.25 ÌÀÌÀ LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓ-
ÁËÅÂÊÈ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 
«#ßÆÎÒÅÖ» 16+

21.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀ-

ÖÈß 16+
02.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
03.35, 04.30, 05.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
09.05, 12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ 12+
09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 12+
11.25 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+
12.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
14.20 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» 16+
17.05 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ  ÌÈÐÀ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ËÈÒÂÛ

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÑÏÅÖÈß» — «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
— «ÂÅÑÒ  ÕÝÌ». ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. 
«×ÅËÑÈ» — «ÀÑÒÎÍ ÂÈË-
ËÀ» 0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.55 ÃÎËÅÂÀß ÍÅÄÅËß ÐÔ 0+
03.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-

ÐÅÑ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÔËÀ-
ÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) — 
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÝÊÂÀÄÎÐ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 ×Å

06.00, 11.00, 03.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

08.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+

09.00, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

13.30, 02.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ — 
2» 12+

20.30, 21.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30, 01.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+
23.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 04.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.30 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
11.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

16+
12.50, 05.20 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
13.20, 05.45 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
13.55, 04.55 Ä/Ñ «ÂÅÐÍÓ  ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
09.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ÂÐÅÌß 

ÏÎÊÀÆÅÒ  16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈ» 

16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.15 ÖÀÐÑÒÂÎ ÆÅÍÙÈÍ 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. ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ 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, 02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÀÆÀÒÅËÜ» 16+
23.40 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 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, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 01.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ 

ÌÎÇÃÀ» 12+
08.35, 17.25 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ. «Î ÁÀËÅÒÅ. 

ÌÀÐÈÍÀ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ» 
12+

ÑÐÅÄÀ, 22 ÑÅÍÒßÁÐß

×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß13.35 Ä/Ô «ÌÎÉ ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×» 
12+

14.30 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. 
ËÞÄÈ. ÐÎËÈ. ÆÈÇÍÜ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ. ÒÅÀÒÐ 
12+

15.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 12+
15.50 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+
16.35 ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ 12+
17.35, 01.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÎÐÊÅÑÒÐÀ 

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

ØÈ! 0+
21.30 ÝÍÈÃÌÀ. ÐÎÍÈ  ÁÀÐÐÀÊ 12+
22.10 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÆÈÇÀ ÂÀËÈ  

ÌÀÍÍ» 12+
22.30 85 ËÅÒ  ÝÄÂÀÐÄÓ ÐÀÄÇÈÍ-

ÑÊÎÌÓ. «ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 16+
17.30 ÄÍÊ 16+
18.35, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 

16+
23.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
00.30 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ 12+
01.05 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 

12+
02.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 

16+
03.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» 0+
10.55 ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÕÈÒßÅÂÀ È  ÍÈÊÎËÀÉ 
ËÅÁÅÄÅÂ 12+

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

11.50 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ßÍ ÖÀÏ-

ÍÈÊ 12+
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.15, 03.20 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 
16+

16.55 90-Å. ÒÀ×ÊÀ 16+
18.10, 20.05 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» 12+
22.30 10 ÑÀÌÛÕ... ÑÄÅËÀÉ ÑÅÁß 

ÑÀÌ! 16+
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. 

ÄÅÐÓÑÜ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÄÅ-
ÐÓÑÜ» 12+

00.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.45 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÀÂÐÅÍÒÈÉ ÁÅ-

ÐÈß 16+
01.30 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ. 

ÌÅÑÒÜ ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ» 16+

02.10 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÀ. 
ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇ ÐÀß» 12+

02.50 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ 16+

04.35 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ. ß 
ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ ÓÄÀÐ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÒÎÂÛ ÍÀ ÂÑÅ» 16+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
10.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
10.35 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+
12.40 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÁÅÐÅÃÀÕ» 12+

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

00.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» 12+

02.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 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/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-

ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

14.35 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÛ-
ÁÎÐ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ ÌÎÉ» 
16+

23.30 Õ/Ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» 16+

06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 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 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
14.40 ÂÐÀ×È  16+
16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÊ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ  16+
23.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+
05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.40, 06.30, 07.30, 08.30, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 

Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Ò/Ñ 

«Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 
16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+
01.15, 02.15, 03.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+
04.10, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 16+
17.00, 03.25 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.40 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» 12+
21.50 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
00.30 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» 18+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.25 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓ-
ÁËÅÂÊÈ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 
«#ßÆÎÒÅÖ» 16+

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+
22.00 ÑÒÓÄÈß «ÑÎÞÇ» 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 

16+
02.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
03.35, 04.25, 05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
08.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÈÍÄÈÂÈÄÓ-
ÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÒÞÌÅÍÈ

10.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

11.25 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÈÍÄÈÂÈÄÓ-
ÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÒÞÌÅÍÈ

12.50 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
14.15 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 6+

16.15 ÅÂÐÎÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ 0+
17.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÃÀËÀ-ÌÀÒ× «ËÅÃÅÍ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÊÊÅß». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» — «ÓÄÈÍÅ-
ÇÅ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.45 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+
00.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» — «ÍÀ-
ÏÎËÈ» 0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.55 ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ 12+
03.25 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 

ÁÅÇÓÌÖÛ 12+
04.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ËÈÃÀ ISL. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 11.00, 03.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
08.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+
09.00, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 

2.0 16+
12.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÒÎÏ — 35 

16+
13.30, 02.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ — 2» 

12+
20.30, 21.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30, 01.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+
23.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 04.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
09.35 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
11.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

16+
12.55, 05.20 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
13.25, 05.45 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.00, 04.55 Ä/Ñ «ÂÅÐÍÓ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ÂÐÅÌß 

ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÃÎÐÊÈ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.15 ÖÀÐÑÒÂÎ ÆÅÍÙÈÍ 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, 02.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÀÆÀÒÅËÜ» 16+
23.40 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 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, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 01.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ 

ÌÎÇÃÀ» 12+
08.35 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ. «ß ÏÅÑÍÅ ÎÒ-

ÄÀË ÂÑÅ ÑÏÎËÍÀ...» 12+
12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+
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Утерянный аттестат № К818444 об основном общем образовании, 
выданный 13.06.1991 года МБОУ СОШ № 14 пос. Пятигорского 
Предгорного района СК на имя Елены Алексеевны ГУЛЯЕВОЙ, 
считать недействительным. № 269 Реклама

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» Г. ПЯТИГОРСКА

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ,

КАТЕГОРИЙ В, С, Е.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. НЕЖНОВА, 65,

ОТДЕЛ КАДРОВ, ТЕЛ. (88793) 97-52-35.
ОГРН 1022601618588 ОТ 17.06.1994 Г.    № 219 РЕКЛАМА
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К�����������

«П��������� �����» 
� ГДК № 1 ��. Д��������

В ������� ��������� ���� 
 Р����� �����
��� �������, ����
������ �� ����� � ������������ � �������
��������, — «П��������� ����» 
��� ��������. Д�����, ������������ ��������
�� �� ��� ��������, ����� ������ ���� �� ��������� �����
, �������
, ���������� � ����� 
��������
�����������. А ���������, ��� ��
�����, 
����� ���� ����� 
 ���������� ������� П��������. 24 ������� ����� ����
��� �
�� �����
�� 
�� ����� ГДК № 1 ��. А. Д. Д�������
�.

А����> Н������ Т�������

Заместитель директора — художественный 
руководитель ГДК № 1 им. А. Д. Дементьева 
Ярослав Глазов считает:

— Это достаточно интересный проект, на-
правленный как на поддержку учреждений 
культуры, так и на популяризацию вечных цен-
ностей в молодежной среде. Хотя на наших пло-
щадях базируются в основном самодеятельные 
коллективы, есть среди них достигшие уровня 
вполне профессионального. На выступления по-

следних, конечно же, мы продаем билеты. Ведь наше учреждение культуры 
без финансовых вливаний просто не выживет. А та же «Пушкинская карта» 
будет стимулировать самодеятельных артистов на творческое развитие. 
В нашем учреждении находят применение талантам участники многих 
кружков и коллективов. В их числе семь народных и эстрадный оркестр. 
Конечно, вряд ли молодежь может привлечь выступление академического 
женского хора. Но уж «Хуторок» заинтересует молодых несомненно. В то 
же время возможности для развития есть у всех. Главное — стимул! Считаю, 
программа очень полезная во всех смыслах.

Памятка
П������� ��������
�� П��������� ���� �����, 

��������� �
�� ������� ������ �� ������ 
«Г��������». П���� ����, ��� 
� ������� 
��������� 
������� ���� 
 
��������� ������, �� ��� ����� 

��������� 3000 �����, ������ ����� ������ 
�� ��������� ��������� ���������. В��������� 
���� ����� �������� 
� 
������ «С���». П���� ������ 

�� ������ П��������� ���� ������� ������ �� 

������� ������� ����� 
�� �� ���������� �����. 
Е��� � 
�� ��������
�� ����, ������ ����� �������� 
� 
 �����. С�����
��� ��������� ������ ���������, 

���������� �� ����� ������� РФ, ������ ����� 
�������� ������ �� П��������� ����. Н� �������� � 

������
����� ���� ���������, 
� ������� ������� ����� 
����� ����
�
�����.

Между тем
П��������� ���� �����
��� 
 ������� ����������� ����. 

Е��� 
 ������� ����� ������ ������
����� 
����������� 23, ��� ���� ����� �����
�
��� 
����� 

�� 31 ������ ���� 
������� 
�����������. 
Н������ П��������� ���� ���������� � �� ��
���� 

�� ������ ���������.

Кстати
У���������� ������� 

«П��������� ����» �
������ 
�����, ��������� ����������, 

�����, 
����
����� ����, 
��������� ����� 
��� ��� 

�����
�������, 
������
����� 
������������� � ��
�� 

������������� 
� ����������� ��� ����
��, 

� ������� ����� ������������ 
�� �������� PRO «К������» РФ. 
Ц���
�� �������� — ������� 

Р����� 
 
������ 
� 14 �� 22 ��� �� ������� 

������� РФ. 

25.09 — концерт ансамбля «Хуторок»
К�������� ������� ������� ���������� ���
��� ���������� ����� Т������, 
К��������� � Д������� ��������
. З����� ��������� 
 �������� �������� ����, 

������� � �������. А������� �
������ ����� �� ������ ���������� ������������ 
��������
�
 С��
���������� ���. З� 30 ��� ������
�
���� «Х�����» ������ 
������� 

��������
������ ��
�� ���������������� �������
�, ������� �������� 
� ����������� 
 ���, � ����� �� ��� ��������, ����������� �������� 
������ 

�
����� ������� ���
��, 
����������� � ������������ �����
���� � �������
 
�������� ��������
������ �
�����
�. Р���
������� — О���� Б�����
�.

24.09 — 
«Чеховские рассказы»

С�������� �� ����� ������������� 
�������� А. П. Ч���
�. Т��� ������� 

������ 
 �������� �������� �������� 
�����
 Р�����. В ������ � �����
�� ���� 

������ �������
��� �� ������ П�������� 

� 
����� С�������� 
��� К�
������� 

М��������� В��. С�������� ����������� 
������ ������ ������������ �������� � 
������, ������ 
 ����
��� ����� ������
�, 

��� ������, ���������, ����
�.

Из первых уст

А���� В������, �������� ГДК 

№ 1 ��. А. Д. Д��������:

— ГДК вошел в программу 
«Пушкинская карта», так 
как соответствует всем 

требованиям, выдвинутым 
к участникам. В том числе речь 

идет о наличии в репертуаре 
народных произведений, 

русской, отечественной и зарубежной классики. 
А сам репертуар направлен на развитие гармоничной, 

социально ответственной и патриотически настроенной 
личности. 

Т���� ����� ������������

О������ ��������� 
������ 
 П�������� 
��
������ 

����������� 
����� ����� ����� 
С���� О�����
�. 
В����� — ����� 
������ ������ � 
������ � ���
����, 
����������� 
� ���
�. 

С����� 
	� ����� ��	�����
Спектакль «Али-Баба и 40 разбойников» Государ-

ственного академического Центрального театра кукол 
имени Сергея Владимировича Образцова, состоявшийся 
в ГДК № 1, с точностью передал удивительный колорит 
и атмосферу тех мест, где разворачивались события этой 
истории. Выступление театра стало финальным аккор-
дом Осеннего культурного марафона, подготовленного 
Российским фондом культуры в сотрудничестве с адми-
нистрацией Пятигорска. Он проходил в городе-курорте 
с 4 по 11 сентября и включал в себя ряд мероприятий.
Полина Иноземцева
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П������� ������ 
� �������� 
����������

Н������ �������

П�������� ������ � �����������, � � ��� ������
 ����	�-������� ���������� ���� 	������ � 
��������� �����	�� 	�� ������ ��� � ��������� ��	��. В�� � � ������� Г�������	���� �� 
	��� ������� ������ ������������ � ������� ����	��� ������ � �������� ���������� �� �����, 
�	� ���	�-�� �� ������, � ������ ��������� ���������� �����	������� 	�� ���������� ������
 
����������, �	� ��� ������������ ���������� �	������.

А����> А��� К������

Именно здесь — на пересечении улиц Чехова и Георгиевской — 
есть теперь универсальная спортивная площадка, а также детский 
игровой городок. Конечно, для Горячеводского это долгожданное 
событие. Наконец-то в поселке появилось комфортное пространство 
для активного семейного отдыха: игровая территория для малышей, 
стадион, комплекс для воркаут-тренировок, спортивные тренажеры. 
И это стало возможным благодаря активной позиции станичников 
и реализации губернаторской программы «Местные инициативы». 

Разделить радость с горячеводцами пришли жители других 
микрорайонов города разного возраста и увлечений. И скучать им 
не пришлось. В праздничной программе было много всевозможных 
развлечений: веселых конкурсов и подвижных игр, а настроение 
создавали большие забавные мишки с воздушными шарами и мыль-
ными пузырями. Праздник украсили выступления детских творческих 
коллективов. Зрителей угощали ароматной казачьей кашей и узваром.

А на оборудованном всем необходимым футбольном поле состоялся 
матч между командами девочек и мальчиков. Кубок главы города в 
итоге достался юным спортсменкам.

Тем временем

В ����	� ��������� ��� �	�� ������ 
������������ ������������ — 

К����������������
 �����. 
Э�� ����� ��������������� 
���������� Н������������� 
� ����������� 	��������, 

����������, ���������, 	�����
 
� ���������
 �����	����. 

У���
 � ��������
 ����� 
�� 	���������� ������� ������ 

�������
���.

Мнения

А��������� С������, ���������� ��������� ������� 

Г�����������
�:

— Я, как и все жители поселка, рада тому, что теперь 
у нас есть такой современный, удобный детский 
игровой комплекс со специальным покрытием и 
большая спортивная площадка. Теперь у наших 

детей есть возможность проводить больше времени 
на свежем воздухе. Главное, что здесь абсолютно безопасно, а дети просто 

счастливы.

О���� � В���, ���������:

— Мы живем рядом. Но сюда 
заглядывали редко, раньше 

нам здесь не нравилось 
гулять. Теперь на улице 

Чехова появились качели, 
горки, спортивные тренажеры. 
Здесь стало красиво и уютно. 

Теперь на этой детской 
площадке мы проводим много 

времени с подругами и одноклассниками.

А����, А����, С����, В���
��, ���������, ����������:

— Мы за здоровый образ жизни и после учебы стараемся больше 
проводить времени на спортивной площадке, играя в баскетбол или футбол, 

совершенствовать свою физическую форму на турниках и тренажерах. 
Здесь все это есть. Мы занимаемся борьбой и боксом. Чтобы побеждать 
в соревнованиях, нам нужны серьезные физические нагрузки. Здесь мы 

получаем все необходимое. А еще общаемся, обсуждаем спортивные 
достижения и делимся планами на будущее.



ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ АННА ЦИГЕЛЬСКАЯ И ТАТЬЯНА ШИШИМЕР

Г����. П�������. Н���������
×ÅÒÂÅÐÃ, 

16 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ã.
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М������ ������ �������

П�� ������ ������� — 
�������, �������� 
� ����

Б��������������� ����

Б�� ����� 
���� 
� �������� �����	

В П��������� ����� �������
�	� ���. В ����� «Ц
�����» 
�� ����� ����� 
	������� ������	 � 
�������	
� ���������� �����
�� � ������	, 
�� ������� ���������� �����������. 

В П��������� — ������� �����, ���	������ � ������ ������� �������� ������� �������	� 
������� � �����
��� 
 ��������� ������������. 

Этого почетного титула удо-
стаиваются яркие, активные и 
результативные представите-
ли различных сфер городской 
жизни: образования и культуры, 
медицины и ЖКХ, спорта и бла-
готворительности, социальной 
и молодежной политики. На 
почетное звание в этом году 
претендовало более полусот-
ни номинантов, в итоге жюри 
выбрало 13 победителей в 12 
категориях. 

Номинация «Спорт» в этом 
году оказалась самой «урожай-
ной»: здесь сразу два лауреата. 
Это волейболист Ярослав Под-
лесных, в составе национальной 
сборной завоевавший серебро 
Олимпийских игр в Токио, и 
Евгения Галактионова — брон-
зовый призер Паралимпиады 
в толкании ядра. Подробнее о 
победителях вы сможете про-
честь в следующих номерах 
нашей газеты. Откроет цикл 
очерков материал о Ярославе 
Подлесных.

Большой творческий вечер организован благотворительным фондом 
«Ангел» совместно с общественными движениями «Волонтеры-медики» и «Во-
лонтеры культуры» при активной поддержке Правительства Ставропольского 
края, администрации Пятигорска, Северо-Кавказского округа Росгвардии, а 
также Федерального агентства по делам молодежи. Открыли бал учащиеся и 
выпускники пятигорской школы-интерната № 27 с прекрасным и трогательным 
номером «Хрустальный вальс». Свои номера также подарили зрителям воспи-
танники пятигорской городской общественной организации детей-инвалидов и 
инвалидов с детства «Тепло сердец», народный ансамбль танца ГДК № 1 имени 
Андрея Дементьева «Фантазия», ансамбль песни и пляски штаба СКО Росгвардии, 
образцовая вокальная студия «Нотки», хореографическая студия «Аметист», 
исполнители Джамал Бугдаев и Ася Сагателян. Приняли участие в меропри-
ятии и представители невинномысского отделения Всероссийского общества 
слепых, поздравившие пятигорчан с Днем города. Участников и зрителей бала 
приветствовали директор благотворительного фонда «Ангел» Александр Шев-
ченко, координатор Ставропольского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» Любовь Хенкина, победитель 
грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи 2020 года, 
общественный деятель, преподаватель СКФУ Ханума Вартанян. 

Кстати

П� �������� ������ ����������� ����� ����� «В����� 
��������� ����	». У�������� ���� — ���� � ��������� 

� ОВЗ — ���������� � �������������� �
���� ��
���	�� 
���������: �������� ���	�����	� ���������, ��������� 

�������� �� ����, �������� �� ���������, ������� 

 ���	, ����� ���������� ���������������� ����������. 

Б�������� ��������� ������� ������� ����	 ��	� 
���������� �����������.

С�
����

Н������ ��
����� ������ 
«Ч������ ����»

Так, на центральных улицах города звучали «Мело-
дии старых скверов» в рамках музыкального фестиваля 
классики и джаза. Площадками для выступлений арти-
стов стали знаковые места города-курорта. Так, в сквере 
им. А. С. Пушкина зрителей порадовало своим творчеством 
литературно-музыкальное объединение «Шестое чувство» 
при ГДК № 1 А. Д. Дементьева, на площади у памятника 
А. П. Ермолову выступила Ставропольская краевая реги-

ональная творческая общественная организация «Слово. 
Искусство. Музыка» с программой «Любимый город». В 
Емануелевском парке благодаря сценарию мастера художе-
ственного слова Натальи Аушевой исторические события, 
происходившие в Пятигорске, ожили в голосах современных 
актеров и певцов. Музыкальное сопровождение обеспечил 
эстрадно-духовой оркестр «Машук-Бэнд». В Нагорном парке 
и сквере им. Л. Н. Толстого свои номера представили вос-
питанники Детской школы искусств им. В. И. Сафонова и 
Детской музыкальной школы № 2 им. Н. В. Миргородского.

Тем временем

С�
�����	� ������ «М��	�� ������ ����	» 
�������
��� 
 П��������� С��
���������� 

����� �������	 
� Ч���������� ����������. 

В �������� �������� ���	��, ������
���� 

 ����� «Ц
�����», ������� ������� 

�������	 
������	� �����������	� 
��������
 Н������ В��������
� 

(�������) � Р���� Б����
 (�����), 
������	 Ч���������� ���������
����� 

���������� ������	� ������ РФ 
В������� Х�����
 (�����), �������	 

�����������	� ��������
 Ю��� С�����
� 
(�������), А�������� П��������� 

(��������). 
В ��������� ����
����� ���
�	 

�������� � ��
����������, 
�����	� ������	� ���������� � ����� 


 ��½�� � ����
������� �������.

Н� �������� ��������������� ��������� «Р����� — ��� �������» ����� XIII ��������� 
����������� ������� «Ч���
�� ����».

Тем временем

Д
� ��
	� �
���	 «��������» �� А���� ���
	 П���������. 
О��� ������� ���� ���
���� В������� У�������, 

������������� ��������� Р����� �� �����, ������������ 
������� ����������
 Е
���	, � �	�� ���������� ����������� 

�������. В����� — ����	� 
 ����� ����������� ������� 
���
����
� Е
���	 �� �����-������� ������ 2021 ����, 

������� ����������� ��������	 № 2 А����� И��������. 
Т������
����� ��������� ����	��� ���������� 
 Д��� ������.

Комсомольский актив 
города Пятигорска 70—80 гг. 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Наталью Васильевну Абалдуеву! 

Мы помним Наташу, 
когда она была секретарем 
комсомольской организации 
«Курортпромторга» 
и директором молодежного 
кафе «Юность», где часто 
собирался комсомольский актив, 
проводились свадьбы 
и дни рождения.

Весь путь от продавца до замруководителя налоговой 
инспекции г. Пятигорска она прошла достойно, и в этом 
ей помогли ее качества, умение работать с людьми, держать 
удар в любой ситуации.

Впоследствии 10 лет в ее судьбе был Пятигорский 
городской Совет женщин. Ее детище и гордость! 

Мы гордимся, что имеем возможность быть всегда рядом 
с тобой, Наталья Васильевна!

Здоровья тебе на многие годы, неиссякаемой жизненной 
энергии, мира и добра!





четверг, 
16 сентября 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

8 | Выборы-2021
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10.20 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» 0+
11.55 Ä/Ô «ØÐÈ-ËÀÍÊÀ. ÌÀÓÍÒ 

ËÀÂÈÍÈß» 12+
12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+
14.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÄÂÅ ÆÈÇ-

ÍÈ  ÍÀÏÎËÅÎÍÀ ÁÎÍÀÏÀÐ-
ÒÀ» 12+

14.45, 18.15 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅ-
ÌÅÑËÎ» 12+

15.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+
15.35 ÝÍÈÃÌÀ. ÐÎÍÈ  ÁÀÐÐÀÊ 12+
16.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+
16.35 ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ 12+
17.35 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ 12+
18.30, 19.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
20.40, 02.00 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+
21.25 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» 12+
23.00 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+
00.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÂÎ-

ÉÍÅ» 12+
02.45 Ì/Ô «ÒßÏ, ËßÏ — ÌÀËßÐÛ!» 

18+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
17.30 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+
18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.20 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» 16+
23.35 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ 16+
01.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
02.30 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀ-

ÌÅÐ 16+
03.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10, 02.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
08.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» 12+
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.50, 15.10 ÑÓÄÜß 12+
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
16.55 ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÝÑÒÐÀÄÀ 12+
18.10, 20.05 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» 12+

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

23.10 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+

00.55 Ä/Ô «ØÈÐÂÈÍÄÒ  È  ÄÅÐÆÀ-
ÂÈÍ. ÊÎÐÎËÈ  È  ÊÀÏÓÑÒÀ» 
12+

01.35 Ä/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ. 
ÌÀÊÑÈÌ ÃÎÐÜÊÈÉ» 12+

02.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12+

04.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀ-
ÁËß» 0+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.00 Ò/Ñ «ÃÎÒÎÂÛ ÍÀ ÂÑÅ» 16+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
10.25 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 

ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+
12.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+

13.10, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇ-
ÊÈ» 16+

23.25 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ» 16+

01.55 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» 16+
03.35 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00, 04.10 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

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

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈ-
ÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» 16+
21.35 Õ/Ô «ËÞÑÈ» 16+

14.00, 02.40 Ä/Ñ «ÂÅÐÍÓ  ËÞÁÈ-
ÌÎÃÎ» 16+

14.35 Õ/Ô «ÌÎß ÑÅÑÒÐÀ ËÓ×-
ØÅ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÎØÈÁ-
ÊÀ» 16+

23.20 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

23.35 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ» 
16+

06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.30 ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ Ñ ÂÀËÅÐÈÅÉ 
16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 16+

11.15 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
19.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ 3» 16+
22.15 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» 

16+
00.00 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ» 

16+
02.15, 03.00 ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ 16+

03.45, 04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 06.10 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-
ÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
16+

07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15 Ò/Ñ «Ó×È-
ÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.50 Ò/Ñ «ÏÎ-
ÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+

23.00 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (ÂÐÅÌß ÌÎ-
ÑÊÎÂÑÊÎÅ). ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ 
ÊËÓÁ ÐÅÍ ÒÂ. Âß×ÅÑËÀÂ 
ÄÀÖÈÊ VS ÕÀÄÑÎÍ ÌÓÕÓ-
ÌÓÇÀ 16+

00.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 16+
02.20 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ 2. ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉ-
Ñß» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖ-
ÄÀÉÄÆÅÑÒ  16+

20.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

23.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÊÎÌÀÍÄÛ 
16+

00.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

00.35, 01.30, 02.20 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀ-
ÖÈß 16+

03.15 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 14.35, 02.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-
ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 12+

11.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈ-
ÊÀ 1. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÎ×È

13.15 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈ-
ÊÀ 2. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÎ×È

16.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÌÈÐÀ 
ÑÐÅÄÈ  ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀ-
ÙÈÕ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

20.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÀÑÀ. ÐÀØÈÄ ÌÀ-
ÃÎÌÅÄÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÑÀÐÍÀÂÑÊÎÃÎ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

22.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. AMC FIGHTNIGHT. 
ÌÀÐÈÔÏÈÐÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÓÀÒÀÕÀÌÈÒÎÂÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È

01.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÄÐÈÔÒ  ÑÅÐÈß. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.55 ÐÅÖÅÏÒÓÐÀ 0+

03.25 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÁÅÇÓÌÖÛ 12+

04.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ËÈÃÀ ISL. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 01.45 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

07.30 ÊÂÍ BEST 16+

09.00, 09.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+

11.00 ÄÎÐÎÃÀ 16+

13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

16.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+

18.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

18.30, 19.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+

19.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 16+
01.15 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 01.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

09.35, 04.45 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.45, 03.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

12.55, 03.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

13.25, 03.30 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 02.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
6+

12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ  16+

15.15, 03.20 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
16+

16.00, 04.40 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÃÎËÎÑ 60+ 12+

23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.35 ÌÈÐÛ È  ÂÎÉÍÛ ÑÅÐÃÅß 
ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÀ 12+

01.40 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒ-
ÍÎÅ 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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 ÞÌÎÐÈÍÀ— 2021 Ã 16+

23.00 ÂÅÑÅËÜß ×ÀÑ 16+

00.50 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ» 12+
04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ» 12+

08.35 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

09.15 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÑÅÍÒßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÑÅÍÒßÁÐß12.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ 12+

13.15, 01.30 Ä/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍÛ ÎÒ  
ÏÐÈÐÎÄÛ» 12+

14.10, 00.05 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ» 6+

15.30 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+
17.25 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+
18.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
19.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÔÛ. ÎÄÈÑ-

ÑÅß» 12+
19.45 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». ÁÈËËÈ, ÇÀÐß-
ÆÀÉ!» 12+

20.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 0+

22.00 ÀÃÎÐÀ 12+
23.00 ÊËÓÁ ØÀÁÎËÎÂÊÀ 37 12+
02.20 Ì/Ô «ÐÀÇ ÊÎÂÁÎÉ, ÄÂÀ ÊÎÂ-

ÁÎÉ...» 18+

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
05.30 Õ/Ô «ÂÎË×ÈÉ ÎÑÒÐÎÂ» 

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

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

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ 12+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.05 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+
20.20 ØÎÓÌÀÑÊÃÎÎÍ 12+
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
00.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ 16+
00.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó  ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ 16+
02.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+
03.00 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ 

16+
03.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

05.50 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» 0+
07.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß 6+

08.00 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» 12+

10.00 ÑÀÌÛÉ ÂÊÓÑÍÛÉ ÄÅÍÜ 12+
10.30 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 

12+
10.50, 11.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
13.00, 14.45 Õ/Ô «ÍÅÔÐÈÒÎÂÀß 

×ÅÐÅÏÀÕÀ» 12+
17.10 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ Î×ÅÂÈÄÍÎ-

ÌÓ» 12+
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
00.00 90-Å. «ÏÓÄÅËÜ» Ñ ÌÀÍÄÀÒÎÌ 

16+
00.50 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÎËÀÉ ÙÅËÎ-

ÊÎÂ 16+
01.30 ÍÎÂÎÅ ËÈÖÎ ÃÅÐÌÀÍÈÈ  16+
02.00 ÕÂÀÒÈÒ  ÑËÓÕÎÂ! 16+
02.25 90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ «ßÙÈÊÀ» 

16+
03.10 90-Å. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÆÅÍÛ 

16+
03.50 90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ ÇÀËÅ ÐÅÑÒÎ-

ÐÀÍÀ 16+
04.30 90-Å. ÒÀ×ÊÀ 16+
05.10 10 ÑÀÌÛÕ... ÑÄÅËÀÉ ÑÅÁß 

ÑÀÌ! 16+
05.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.05 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.25 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È  ÊÀÐËÑÎÍ» 

0+
06.45, 07.20 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00 Ì/Ñ «ËÅÊÑ È  ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×Å-

ÑÊÈÅ ÒÀÊÑÈÑÒÛ» 6+
08.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+
09.00, 09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+
10.00 ÑÀØÀ ÆÀÐÈÒ ÍÀØÅ 12+
10.05 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ-ÒÐÀÊÈ» 6+
12.15 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀ-
ÞÒ» 16+

14.55 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÃÐÈÍ-ÄÅ-ÂÀËÜÄÀ» 12+

17.35 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 6+

19.15 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 2» 6+

21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÒÅÌ-
ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÊÅÉÒ  
ÄÆÅÊÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÍÈÇ-
ÊÅÉËÕÎËÜÒÖ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  16+

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 

21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
08.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ

09.55 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» 16+
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈ-
ÊÀ 3. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÎ×È

13.00 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È

16.55 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» 
(ÐÎÑÑÈß) — «ÔÅÐÅÍÖÂÀ-
ÐÎØ» (ÂÅÍÃÐÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÓÔÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ. ÏÑÆ — «ÌÎÍÏÅËÜÅ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.50 ÐÅÃÁÈ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 
«ÂÂÀ-ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ» (ÌÎ-
ÍÈÍÎ) — ÖÑÊÀ 0+

02.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.55 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+
03.25 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 

ÁÅÇÓÌÖÛ 12+
04.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ËÈÃÀ ISL. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 09.00, 12.00, 02.05 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

07.00, 01.30 ÊÂÍ BEST 16+
08.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
10.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÒÎÏ — 35 

16+
13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

23.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ 
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» 16+

01.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 16+

03.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

06.40 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 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 Ä/Ô «ÇÂÎÍÀÐÈ». ÊÀÊ ÎÒ  
ÍÈÕ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß?» 16+

15.20 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ. 16 ÑÀÌÛÕ ÇÀÑÅÊÐÅ-
×ÅÍÍÛÕ ÑÎÂÏÀÄÅÍÈÉ» 16+

17.25 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+

19.50 Õ/Ô «ÁËÀÄØÎÒ» 16+

22.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» 16+

23.55 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2» 18+

02.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 3. ÒÐÎÈÖÀ» 
18+

03.45 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

07.55, 08.30, 09.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

09.30 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+

10.00 ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÔÐÈÊÅ 16+

11.30 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ 007. ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» 16+

13.40 Õ/Ô «007. ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË» 16+

16.30 Õ/Ô «007. ÑÏÅÊÒÐ» 16+

19.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

21.00 ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÛ 16+

23.00 ÑÅÊÐÅÒ  16+

00.05 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D» 
18+

02.00, 02.50 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

03.40 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÍÀ ÄÀ×Ó! 6+
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
14.05 ÒÈËÈÒÅËÅÒÅÑÒÎ 6+
15.30 ß ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÁÓÄÓ 12+
16.35 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎ-

ÍÅÐÎÌ? 12+
18.05 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ 16+
23.40 ß ÎÑÒÀÂËßÞ ÑÅÐÄÖÅ ÂÀÌ Â 

ÇÀËÎÃ 12+
00.40 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ» 12+
02.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
03.10 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ
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
11.30 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+
12.35 ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ 12+
13.40 Ò/Ñ «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÊÀÒÅÐÈÍÀ» 12+
01.10 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÌÎß» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÆÀÍ-ÔÐÀÍÑÓÀ ÌÈËËÅ «ÀÍ-
ÆÅËÞÑ» 12+

07.05 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÎË-
ØÅÁÍÎÃÎ ÃËÎÁÓÑÀ, ÈËÈ  
ÏÐÎÄÅËÊÈ  ÂÅÄÜÌÛ» 12+

08.15 ÏÀÐÈ  12+
10.00 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

12+
10.30 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» 12+
12.05 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÊÀ-

ÇÎ×ÍÛÕ ×ÅËÎÂÅ×ÊÎÂ» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
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15.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+
16.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 4 16+
17.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+
18.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+
18.30, 23.00 +100500 18+
22.00, 22.30 IÒÎÏ×ÈÊ 16+
01.00 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
07.00 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» 16+
11.10, 02.15 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË-

ÊÀ» 16+
18.45, 22.05 ÑÊÀÆÈ, ÏÎÄÐÓÃÀ 16+
19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÌÅÐÜÅÌ» 

16+
22.20 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ Â ÏÐÎØËÎÅ» 

16+
05.10 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» 16+
06.15 ÎÑÒÐÎÂÀ 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 03.15, 

04.00, 04.45 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

14.15 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» 
16+

16.15 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ 3» 16+
19.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ» 

16+
21.15 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» 16+
01.15 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» 

16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Ò/Ñ 
«ÑÂÎÈ-4» 16+

09.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Ò/Ñ 

«ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» 16+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Ò/Ñ «ÒÀ-

ÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 16+
03.45, 04.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» 16+

Утерянный аттестат 0226 № 4000109381 о среднем общем образо-
вании, выданный 20.06.2015 года МОУ «Центр образования № 9»  
г. Пятигорска на имя Эдуарда ДЖИНДОЯНА, считать недействи-
тельным. № 268 Реклама
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß 
08.00 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+

09.55 ÌÛ — ÃÐÀÌÎÒÅÈ! 12+

10.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 0+

12.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

12.45, 01.35 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
12+

13.25 Ä/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß» 12+

13.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

14.35 Ä/Ô «ÑÀÐÀ ÏÎÃÐÅÁ. ß ÄÎ-
ÌÎË×ÀËÀÑÜ ÄÎ ÑÒÈÕÎÂ» 
12+

15.15 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» 0+
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ 12+

17.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

17.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

18.35 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 12+

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

20.10 Õ/Ô «ÑÅÐÅÄÈÍÀ ÍÎ×È» 12+
22.10 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 12+

23.50 ÏÀÐÈ  12+

02.15 Ì/Ô «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ  ÏÒÈ-
ÖÀÌÈ» 18+

ÍÒÂ

05.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 16+
06.35 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+

14.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  
16+

19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ

20.10 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

23.00 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+

00.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÀÍÇÈÒ» 
16+

02.45 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ 
16+

03.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-
ËÎÂ» 16+

 ÒÂÖ

05.50 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» 0+
07.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+

08.20 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12+

10.15 ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ 12+

10.50 ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ  6+

11.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ» 0+

14.00 ÌÎÑÊÂÀ ÐÅÇÈÍÎÂÀß 16+

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÀËÈÌÅÍÒÙÈ-
ÊÈ» 16+

15.50 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ ÃÐÀ×ÅÂ-
ÑÊÈÉ 16+

16.50 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

17.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÃËÀÂÛ» 12+

21.40 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ» 
12+

00.05 ÑÅËÔÈ  ÍÀ ÏÀÌßÒÜ 12+

01.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

02.00 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ 
ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» 16+

04.45 Ä/Ô «ØÈÐÂÈÍÄÒ È  ÄÅÐÆÀ-
ÂÈÍ. ÊÎÐÎËÈ  È  ÊÀÏÓÑÒÀ» 
12+

05.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.05 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

06.25 Ì/Ô «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß» 0+

06.45, 07.20 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+

07.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

09.00 ÐÎÃÎÂ Â ÄÅËÅ 16+

10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

10.10 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ» 16+

12.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» 12+

15.35 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
12+

18.40 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ» 12+

23.25 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» 16+

01.25 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» 18+
03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

22.00, 22.30 IÒÎÏ×ÈÊ 16+

00.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÎÑÒÐÎÂÀ 16+

08.10 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ» 
16+

10.10 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ ÌÎÉ» 
16+

14.30 Õ/Ô «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÎØÈÁ-
ÊÀ» 16+

18.45 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÌÅÐÜÅÌ» 
16+

21.45 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

22.00 Õ/Ô «ÏÎËÞÁÈ ÌÅÍß ÒÀ-
ÊÎÉ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 
16+

04.55 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» 16+

05.45 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.25, 09.55, 10.30, 11.05, 11.40 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

12.15 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» 16+
14.15 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ» 

16+
17.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ 2. ÏÐÎÒÈÂ 

ÂÑÅÕ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ» 

18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Ò/Ñ 
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 16+

07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.10 Ò/Ñ 
«ÊÎÌÀ» 16+

11.15 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» 16+
13.20 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 

20.40, 21.35, 19.50 Ò/Ñ 
«ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 16+

02.05, 02.50, 03.30, 04.15 Ò/Ñ 

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

06.10 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» 12+
07.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß. ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» 16+
09.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß. ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ 2» 16+
12.20 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß. ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ 3» 16+
14.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ. ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» 
16+

17.25 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» 16+

20.05 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 16+

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+

00.05 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

02.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ 
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
09.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

09.30 ÌÀÌÀ LIFE 16+

20.00 ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÔÐÈÊÅ 16+

21.00 ÈÃÐÀ 16+

00.00 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍ-
ØÒÅÉÍ» 16+

02.05 ÁÛÒÜ ÄÆÅÉÌÑÎÌ ÁÎÍÄÎÌ 
16+

02.50, 03.40 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

04.30 COMEDY ÁÀÒÒË— 2016 Ã 16+

05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ONE FC. ÐÝÉ ÞÍ ÎÊ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÐÈÑÒÈÀÍÀ ËÈ. ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÌÀËÛÕÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÀÌÈÐÀ 
ÀËÈÀÊÁÀÐÈ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05 Ì/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» 
0+

09.25 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ  ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ

11.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ  ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÎ×È

17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÆÅÐÂÎÍÒÀ ÄÝÂÈÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ËÅÎ ÑÀÍÒÀ ÊÐÓÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ 
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  WBA. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑØÀ 16+

18.40 ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ 16+

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» — «ÑÎ×È». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 16+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» — «ÊÀËÜß-
ÐÈ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.45 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ËÈÒÂÛ 0+

02.25 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÐÎÑÑÈÈ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÎ×È  0+

04.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ËÈÃÀ ISL. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 15.30, 02.10 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

06.30 ÊÂÍ BEST 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

09.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+

10.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 4 16+

11.00, 12.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+

12.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+

13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

17.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ÒÎÏ — 35 
16+

19.30, 23.00, 23.30 +100500 18+

 
ÏÅÐÂÛÉ

04.45, 06.10 Ò/Ñ «ÊÀÒß È ÁËÝÊ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.55 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 
12+

07.40 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+

08.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

09.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  12+

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ 12+

11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+

13.55 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-
ÒÐÀ...» 0+

15.45 ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÑËÎÂÀ 16+

17.35 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+

19.25 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! 0+

21.00 ÂÐÅÌß

22.00 ÂÛÇÎÂ. ÏÅÐÂÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ 
12+

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ» 16+
01.10 ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ 

18+

02.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

02.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

03.40 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.25, 03.15 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ» 12+

07.15 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 12+

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ

08.35 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 
ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+

09.25 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

11.00 ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÄÅËÊÀ 12+

12.00 ÏÀÐÀÄ ÞÌÎÐÀ 16+

13.40 Ò/Ñ «ÏÅÍÅËÎÏÀ» 12+
18.00 ÄÓÝÒÛ 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ 12+

22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

01.30 Õ/Ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ ÑËÅÇ» 
16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÔÛ. ÎÄÈÑ-
ÑÅß» 12+

07.05 Ì/Ô «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ» 12+
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17 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +16°Ñ, äåíü +23°Ñ, ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ, 
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 706 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 39%, íàïðàâëåíèå âåòðà 
Âîñò., ñêîðîñòü âåòðà 6 ì/ñ.
18 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +15°Ñ, äåíü +18°Ñ, ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ, 
àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 709 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 65%, íàïðàâëåíèå âåòðà 
Þ-Â, ñêîðîñòü âåòðà 6 ì/ñ.
19 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +13°Ñ, äåíü +21°Ñ, ìàëîîáëà÷íî, áåç 
îñàäêîâ, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 707 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 53%, íàïðàâëåíèå 
âåòðà Þ-Â, ñêîðîñòü âåòðà 6 ì/ñ.
20 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +12°Ñ, äåíü +24°Ñ, ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ, 

àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 705 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 49%, íàïðàâëåíèå âåòðà Âîñò., ñêîðîñòü âåòðà 3 ì/ñ.
21 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +16°Ñ, äåíü +26°Ñ, ÿñíî, áåç îñàäêîâ, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 
705 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 31%, íàïðàâëåíèå âåòðà Âîñò., ñêîðîñòü âåòðà 3 ì/ñ.
22 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +17°Ñ, äåíü +27°Ñ, ÿñíî, áåç îñàäêîâ, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 
705 ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 35%, íàïðàâëåíèå âåòðà Âîñò., ñêîðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.
23 СЕНТЯБРЯ. Òåìïåðàòóðà: íî÷ü +17°Ñ, äåíü +26°Ñ, ÿñíî, áåç îñàäêîâ, àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 706 
ìì ðò. ñò., âëàæíîñòü 32%, íàïðàâëåíèå âåòðà Ñ-Â, ñêîðîñòü âåòðà 4 ì/ñ.
Подготовила Дарья Ермакова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Не для кого не секрет, что при развале СССР 
многие предприятия закрывались, люди теряли 
работу, искали альтернативные источники за-
работка, зачастую идущие вразрез с нравствен-
ностью. Трудно было в эти времена обычному 
человеку, и многие граждане нашей страны 
прикладывались к бутылке. Таким образом после 
развала СССР мы вместе с разрушенной экономи-
кой получили в наследство и одну из страшных 
болезней — алкоголизм.

Всемирная организация здравоохранения 
относит алкоголизм к таким же заболеваниям 
человека, как диабет и стенокардия. Классификация 
ВОЗ — F10. 2. Синдром алкогольной зависимости.

Факт

П������������ РФ ����� �������� 
�� ������������ �����, 

����������� ������ ������������, 
������������ 

���¡ �������������.
О���¡ �� ����¢ ����������¡ 

�������� ���£������ «А�������� 
����������». В ���� ���£������ 
����, ���������� ����������¡ 

������������, �¥���� ¦��� ������.

В России очень мало информации о деятель-
ности обществ, осуществляющих поддержку всту-
пивших в борьбу с алкогольной зависимостью. 

Однако даже по оценке специалистов-наркологов, 
работа таких организаций приносит значительный 
эффект в сохранении трезвого образа жизни. По 
данным сообщества «Анонимные алкоголики», 
из 1000 узнавших о существовании подобной 
организации обращаются за помощью 100 человек, 
но лишь 10 из них остаются.

В организации нет членских взносов, нет 
иерархии, а двери сообщества открыты для всех. 
Единственное условие — алкоголик должен за-
хотеть бросить пить. Сорвался — не беда, группа 
поможет начать все сначала.

В Пятигорске сообщество «АА» существует 
уже более 20 лет.

Никто не знает, сколько точно алкоголиков 
вернулось за это время к социально полезной 
трезвой жизни, так как сообщество «АА» принци-
пиально не ведет такой статистики, но уверено, 
что во многие семьи с их собраний вернулись 
трезвые мужья, сыновья и отцы.

Подробную информацию можно узнать по 
телефону 8(988) 116-29-96.

Е¦������ � Р����¡���¡ Ф�������� � ����¢ £���£� � ����������¡ 
������������ � ������������� �������� �£���� ¦���� ���������� 
В�������¡���¡ ���� ���������.

30 сентября — последний день приема заявлений 
от федеральных льготников для отказа 

или возобновления набора социальных услуг на будущий год

Обратиться с заявлением можно как лично в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ, так и  
на портале госуслуг или сайте ПФР. Заявление, поданное в текущем году, начнет действовать 
с 1 января 2022 года.

Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и 
включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие.

Федеральные льготники, имеющие право на НСУ, могут получать льготы в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. Стоимость набора социальных услуг ежегодно индекси-
руется с 1 февраля.

Отказаться можно как от полного набора социальных услуг, так и от конкретной его части.
Если же существующий порядок получения соцпакета (в виде натуральных льгот или де-

нежного эквивалента) федеральный льготник менять не планирует, то и заявление подавать 
не нужно.

На сегодняшний день на Ставрополье 271,5 тыс. получателей ежемесячной денежной вы-
платы по линии Пенсионного фонда.

И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника управления ПФР по городу-курорту Пятигорску. 
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Реклама

Б���������������� �����

Ñîâåò æåíùèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà îò èìåíè ïðåçèäèóìà 
è ïðåäñåäàòåëåé òåððèòîðèàëüíûõ æåíñîâåòîâ ãîðîäà 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ 70-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó Àáàëäóåâó!

Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, äîðîãàÿ, îò äóøè æåëàåì Âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, íîâûõ 

âïå÷àòëåíèé è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé! Âîçãëàâëÿÿ 
Ñîâåò æåíùèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ñ 2012 ïî 2020 

ãîäû, Âû ñòàëè åãî ìàÿêîì, ãåíåðàòîðîì âñåõ èäåé, 
èíèöèàòèâ è ìûñëåé æåíñêîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà 

Ïÿòèãîðñêà. Ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì Ñîâåò æåíùèí 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõ ïî ñòðàíå 

æåíñîâåòîâ. Àêòèâ ïÿòèãîð÷àíîê ïîä Âàøèì 
ðóêîâîäñòâîì ïðîäîëæèë òðàäèöèè è 

äîáðûå äåëà, íà÷àòûå æåíñîâåòîì 
â êîíöå 80-õ ãîäîâ, íîâûå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû è àêöèè â 

ïîääåðæêó ñåìüè, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñåìåéíûõ öåííîñòåé 
ïðè Âàøåì íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè çàñëóæèâàþò îñîáûõ 
ñëîâ áëàãîäàðíîñòè. Âàø íåîöåíèìûé âêëàä, äîðîãàÿ Íàòàëüÿ 
Âàñèëüåâíà, íàâñåãäà âîøåë â èñòîðèþ ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ 

æåíñêîãî äâèæåíèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
 С уважением, Т. А. Литвинова,

председатель Совета женщин города Пятигорска, 
заслуженный работник культуры РФ. 

ПОПРАВКА
Внести поправку в ИЗВЕЩЕНИЕ, опубликованное в газете «Пятигорская правда» № 83-88 от 17.06.2021 

г. (№ 176 Реклама), изменив адрес земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые 
работы, на «Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Красильникова, д. 22».

№ 271 Реклама

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решением по гражданскому делу — апелляционным определением Судебной колле-
гии по административным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции по делу 
№ 66а-785/2021 от 11 августа 2021 года (мотивированное апелляционное определение составлено 
25 августа 2021 г.) решение Ставропольского краевого суда от 11 декабря 2020 г. отменено  в 
части, также  признаны недействующими со дня принятия решение Думы города Пятигорска от 
28 июля 2009 г. № 68-45 ГД «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
города- курорта Пятигорска» в части; решение Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 г. 
№ 35-47 РД «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
города- курорта Пятигорска» в части; принято новое решение.

Решение опубликовано на официальном сайте Третьего  апелляционного суда общей юрис-
дикции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://3ap.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1437876&delo_id=5&new=5&text_number=1).

ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

В Ставропольском крае в период 
с 16 августа по 4 сентября 2021 года 
в рамках нового направления проведена 
благотворительная акция «Мы вместе —
детям». К акции подключилось 59 регионов 
страны, и Пятигорск вошел в число 
участников.

С целью привлечения внимания к семьям 
Пятигорска, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, волонтеры-медики благотворительного 
фонда «Ангел» оказали помощь в сборе детей 
в  школу. 

В этом году в число таких семей благодаря 
содействию Пятигорского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ставро-
польскому краю попали и лица, осужденные к 
наказанию без изоляции от общества; их детям 
вручены подарки.

Данная акция — хорошее и нужное дело. 
Будущие школьники, получившие пакеты с кан-

целярскими принадлежностями, с любопытством 
рассматривали их содержимое и были благодарны.
Соб. инф.

«М� ������ — �����»
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Д����� � �����

А����> Н������ Т�������

Как рассказал корреспонденту «Пятигор-
ской правды» член Совета по культуре войск 
национальной гвардии России, заслуженный 
артист России Алексей Огурцов, идея создать 
программу «Дорога» возникла во время обсуж-
дения поправок в Конституцию, связанных с 
обязательствами государства по восстановлению 
истории православия. Его сын, Игорь Огурцов, 
актер театра и кино, поначалу отказывался от 
участия в проекте. Сегодня молодой человек 
признается: православный тур его действительно 
захватил. Он узнал много новой информации, 
которую нельзя найти даже в Интернете и 
которая потрясла его до глубины души. Свои 
впечатления он хочет донести до многочис-
ленной молодежной аудитории. 

Православная вера в России не раз подвер-
галась гонению и хранит немало трагических 
страниц. Поразила актеров, особенно Огурцова- 
младшего, история Свято-Троицкого женского 
монастыря в селе Совхозном Кабардино-Балка-
рии. На колоколе — ровеснике святыни — до 
сих пор остается след от прострела. 

— Мысли об этом проекте у нас с Борисом 
Корчевниковым (гендиректор телеканала 

«Спас») возникали и раньше. А после рефе-
рендума мы вышли с предложением к патри-
арху и получили благословение на создание 
программы. Хотим показать людям, каким 
именно храмам и монастырям выделяются 
федеральные деньги на восстановление, 
и объясняем, почему, — пояснил Огурцов-
старший. — Конечно, я не мог не заехать и 
в родной Северо-Кавказский округ. Родным 
его считаю потому, что бываю здесь каждый 
год. Мы проводим концертные программы 
в рамках патриотических акций «Краповый 
десант». Привожу сюда артистов. Сегодня 
моя задача — показать, в чем нуждаются на-
моленные стены местных храмов. И знаете, 
я заметил, что на Кавказе веру почитают 
гораздо сильнее, чем в тех же городах-мил-
лионниках. Здесь чтут традиции своего села, 
региона. И если в средней полосе России в 
церкви чаще можно встретить овдовевших 
женщин, а мужчины будто бы стесняются 
ходить на службу, то здесь в храмы ходят 
семьями. Особенно это наблюдение относит-
ся к казачеству. На Кубани, на Ставрополье 
на службах очень много молодежи, детей. 
Что очень приятно. 

В отличие от большинства российских свя-
тынь, в Северо-Кавказском регионе, по замечанию 
актера, судьба у храмов и монастырей иная. 
Многие из них уцелели в смутные времена. 
Многие считались воинскими. Здесь издревле 
было принято получать благословение перед 
отправкой на войну. Традиция идет еще от 
Петра I. И сегодня на службах стоят люди в во-
енных формах. Впрочем, к вере не так быстро, 
как хотелось бы, но возвращается вся страна. И 
если раньше многие стеснялись перекреститься, 
проходя мимо церкви, то сегодня это уже за-
зорным не считается. 

Проект «Дорога» направлен в первую оче-
редь на оказание помощи самим верующим. 
В том числе остается острым вопрос инфра-
структуры вокруг храмов. В частности, очень 
труднодоступная дорога ведет к монастырю 
в Кабардино-Балкарии. Исправить ситуацию 
может каждый из нас, внеся в это благое дело 
если не финансы, то собственный труд. Именно 
сохранение веры должно стать идеологией 
современного поколения и главной силой 
государства. 

П�������� ������ ���, ��� ����� ����� �� �����¡�¢� � �������£ �¤��£ 
� ¥����� ����¦��. Т�� §�, ��� ¡��¤��� ��������� «Д�����», ���¡������£ 
¡�������¡����¢ �¡����¨ ¡��� ���¡����¡��£. Ч���ª ���¤ ����¦�¡ ª������£ 
§��� �� ¡����£ ��ª��.

Из первых уст

А������ О������, ���� 

С����� � �������� 

����� ������������ 

����
�� Р�����, 

����������� ������ 

Р�����: 

— На сердце нашего 
народа еще остаются 

рубцы, нанесенные в 30—40-е годы. 
В своих поездках мы видим, как в храмах 

расстреливали людей. Во фресках, в иконах 
еще заметны следы от пуль…

И���� О������, ����� 

������ � ����:

— На съемках этой 
программы я понял, 
что каждая дорога 

может стать дорогой 
к храму.
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Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
07.09.2021  г. Пятигорск № 3505

о порядке работы жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Пятигорска в осенне-зимний период 2021-2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами оценки готовности к отопительному периоду, ут-вержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Уставом 
города Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабже-
ния города-курорта Пятигорска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в 

системе теплоснабжения на территории города Пятигорска согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения 
и теплоснабжения города Пятигорска с учетом взаимодействия энергоснабжающих 
организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 
собственности согласно приложению 2   к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормативные сроки устранения аварии и восстановления теплоснаб-
жения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения города  Пятигорска 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить порядок ограничения, прекращения подачи тепловой   энергии при 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в   системе теплоснаб-
жения города Пятигорска согласно приложению 5 к на-   стоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска – начальника муниципального учрежде-
ния «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Пятигорска» Бельчикова О.В.

временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   с. а. Марченко

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 07.09.2021 № 3505

ПОЛОЖЕНИЕ 
о механизме оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения на территории города Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно-дис-

петчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепло-
вой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой 
и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание 
заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, 
локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах 
теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие тепло-
снабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-
диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными 
расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного 
руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплу-
атации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая орга-
низация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспет-
черская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной 
ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организа-
ция должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, 
передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запор-
ной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответ-
ствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями 
соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, пере-
чень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным 
инженером организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в 
теплоснабжении, решением главы города Пятигорска к восстановительным работам 
дополнительно привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие 
предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий 

на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограни-
чении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации при-
нимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (огражде-
ние, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликви-
дации аварийных ситуаций. При необходимости, диспетчер организует оповещение 
заместителя главы администрации, ответственного за жизнеобеспечение города.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации 
и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи 
руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить 
или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским служ-
бам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление тепло-
снабжения потребителей в обязательном порядке информируется дежурный ЕДДС 
города Пятигорска. 

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается тепло-
снабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией горо-
да Пятигорска - по квартальным отключениям.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии 
абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
по согласованию с управляющей или эксплуатирующей организацией объектов те-
плопотребления.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопо-
требления, а также команды о возобновлении теплоснабжения и теплопотребления 
проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее за-
полнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб организаций теплоснабжения и теплопотребле-
ния в пределах эксплуатационной ответственности.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разруше-
ния оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники 
смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают рас-

поряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным 
немедленным извещением ОДС теплопотребителей и абонентов (в случае необходи-
мости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийно-
го тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих пред-

ставителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации или сооружения в ме-
сте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать 
безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-
либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей 
схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соот-
ветствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои ком-
муникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих 
представителей по вызову диспетчера или представителя теплоснабжающей органи-
зации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 
2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 
при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоно-
сителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций направляют уведомление в ЕДДС города,             ООО «Городская ремонтная 
служба» и информируют абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потре-
бителей, производится с обязательным информированием теплоснабжающий орга-
низаций, МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Пятигорска» за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, которые 
приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники 
города, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водопроводные 
сети, должен за 10 дней сообщить диспетчеру ЕДДС города и руководству тепло-
снабжающих организаций,                    МУ «Управление городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации города Пятигорска» об этих отключениях с указанием 
сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной 
воды на котельные города, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей 
организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до 
полного его прекращения.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электри-
ческих сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, 
диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и 
трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или 
немедленно диспетчеру (ответственному лицу) соответствующей теплоснабжающей 
или теплосетевой организации и ЕДДС города об отключениях с указанием сроков 
начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при ко-
торых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих 
мощностей, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации по 
согласованию с администрацией города Пятигорска вводит ограничение отпуска те-
пловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС города и ООО 
«Городская ремонтная служба». 

3.6. Включение новых объектов производится только по разрешению Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнад-
зхор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением МУ «Управ-
ление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». 

3.7. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, про-
изводится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания 
работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и органи-
заций сообщают ЕДДС города время начала включения.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских 
служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов потребителей те-
пловой энергии, являются:

настоящее Положение;
нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации 

теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности обо-

рудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых 
в законодательном порядке действующих нормативов и правил;

утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные адми-
нистрацией города Пятигорска схемы локальных систем теплоснабжения, режимные 
карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный 
план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при времен-
ном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источни-
ках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключе-
ний, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения 
тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и 
включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть 
определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчет-
ном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой 
организации устанавливается ее руководством.

4.2. ООО «Пятигорсктеплосервис», ООО «Объединение котельных курорта», ООО 
«Энергетик», ГКУЗ «Госпиталь ВОВ», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ЕДДС города Пя-
тигорска, ООО «Городская ремонтная служба» ежегодно до 1 января должны обме-
ниваться списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо 
всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

5. Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения 
потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ 

№
п/п

Информация

1. Наименование субъекта РФ 
(муниципального образования)

2. Дата и время возникновения нарушения 
3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) 

с указанием эксплуатирующей 
организации

4. Причина нарушения
5. Характер повреждений
6. Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:

зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объ-
екте теплоснабжения

8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием 
сниженных параметров)

9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.

10. Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, 
прогноз на время устранения

11. Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей 
(в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). 
Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения 
нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)
13. Планируемые дата и время завершения работ
14. Контактная информация лица, ответственного за проведение аварий-

но-восстановительных работ

Примечание – Дежурному по ЕДДС города информация направляется немедлен-
но по факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении 
аварийно-восстановительных работ.

6. ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров и записей

6.1. Указания по ведению оперативных переговоров.
6.1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фа-

милии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением 
своей фамилии. 

6.1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение, должен дать подтвержде-
ние того, что сообщение понято правильно.

6.1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного 
цеха должны автоматически фиксироваться при помощи компьютерной техники.

6.1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной 
связи запрещается.

6.2. Указания по ведению оперативных записей.
6.2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом опера-

тивного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.
6.2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и под-

чисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой 
так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

6.2.3. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполнен-
ные строчки.

6.2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последова-
тельности с указанием времени и даты.

6.2.5. Оперативно-диспетчерский персонал должен записать в оперативный жур-
нал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);
о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации 

аварии), привлеченных силах и средствах;
о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: (гроза, 

ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)
6.2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокра-

щенные письменные обозначения:
 ТК- тепловая камера;
 М- магистраль;
 ОК- отопительная котельная;
 ВК- водогрейный котел;
 ПК- паровой котел;
 ЦТП- центральный тепловой пункт;
 ТУ- тепловой узел;
 НПТс- насос подпиточный тепловой сети;
 Т/С - тепловая сеть;
 СН - сетевой насос;
 ПТс - подающий трубопровод теплосети;
 ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;
 ГВС - горячее водоснабжение;
 Задв.- задвижка;
 Вент.- вентиль;
 ЦТС - цех тепловых сетей;
 ТП - Тепловой пункт;
 ДТУ - диспетчер тепловых узлов;
 ДТС - диспетчер тепловой сети;
 СО - система отопления;
 ГВС - система горячего водоснабжения;
 НО -  насос отопления;
 НГВС - насос горячего водоснабжения;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокра-
щать запрещается.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  а. а. МалыГина

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 07.09.2021 № 3505

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и 
теплоснабжения города Пятигорска, с учетом взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и тепло-
снабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее – По-
рядок) разработан в целях координации действий администрации муниципального 
образования город-курорт Пятигорск, МУ «Управление городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации города Пятигорска», связанных с ликвидацией аварий-
ных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителя-
ми коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строитель-
но-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строи-
тельство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории города Пятигорска.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по хо-

лодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснаб-
жению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия прожи-
вания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммуналь-
ные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечаю-
щие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием кото-
рых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собствен-
ников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный по-
требительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приоб-
ретающая коммунальные ресурсы.

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;
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«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организаци-
онно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие 
многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным 
домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организа-
ционно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, 
газ, тепловая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации города Пятигорска, организаций жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устой-
чивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров 
энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с 
учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в со-
ответствии с федеральным и краевым законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального 
комплекса, тепло-, ресурсоснабжающих организаций и администрации города Пяти-
горска осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями комму-
нальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними догово-
рами и действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность 
исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации 
определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, 
прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных се-
тей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотре-

бляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользо-
вание тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих 
установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках 
теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены до-
говоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объ-
екты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплу-
атирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев 
подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – адми-
нистрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих 
представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об 
отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвида-
ции аварий возлагается на администрацию города Пятигорска.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом 
Плана действий администрации города Пятигорска по ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения при возникнове-
нии и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-вос-
становительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для 
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, долж-
ны производиться в соответствии с утвержденными правилами благоустройства горо-
да Пятигорска с оформлением соответствующей документации. 

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, свя-
занные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресур-
соснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с 
органом местного самоуправления.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на 
уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после вы-
полнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет 
арендаторов и организаций, эксплуатирующих сети, на которых произошла авария 
или возник дефект.

16. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции 
безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организа-
циям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ на инженерных сетях и ограничению движения транспор-
та в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные комму-
никации, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том 
числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и 
ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведе-
ния несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, 
посадки деревьев, кустарников и т. п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанк-
ционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, до-
пустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или 
временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охран-
ной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой 
начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкциониро-
ванных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержа-
ние территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая 
организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических 
нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов 
тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, об-
разование провалов и т. п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторон-
них лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреж-
дением инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и диспетчерские службы города.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, черда-
ков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по кото-
рым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под 
склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ предста-
вителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, 
обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического 
обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят 
инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя 
коммунальных услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими организаци-
ями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами 
должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для 
сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспече-
ния.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых 

связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущер-
бом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

ко второй категории – остальные потребители тепла.
22. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делят-

ся на две категории:
к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником 

тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, 
не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоис-

пользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и 
учитываться в специальных журналах.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.09.2021 № 3505

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ
устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках 
зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении темпе-
ратуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения тем-
пературы в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла 
приведен в таблице №1.

Таблица №1

Коэффициент аккумуляции Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С
+/- 0 - 10 - 20 - 30

20 0,8 1,4 1,8 2,4

40 0,5 0,8 1,1 1,5

60 0,4 0,6 0,8 1,0

*На основании МДС 41-6.2000.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зда-
ний и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента 
остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий 
приведены в таблице №2.

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для лик-
видации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития 
аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые пре-
кращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале име-
ются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего 
этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, 
то по таблице №1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Вре-
мя снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лест-
ничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как 
(18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то 
определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или при-
нятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему 
наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица №2
Характеристика зданий Помещения Коэффициент 

аккумуляции
1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с 3-слойными 
наружными стенами, утепленными минераловатными 
плитами с железобетонными фактурными слоями: 
толщины 21 см, из них толщина утеплителя 12 см.

Угловые:
верхнего этажа
среднего и первого этажа
средние

42
46
77

2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3. 
(конструкции инженера Лагутенко) с наружными 
стенами толщиной 16 см, утепленными 
минераловатными плитами с железобетонными 
фактурными слоями

Угловые:
верхнего этажа
среднего и первого этажа
средние

32
40
51

4. Дом из объемных элементов с наружными 
ограждениями из железобетонных вибропрокатных 
элементов, утепленных минераловатными плитами. 
Толщина наружной стены 22 см, толщина утеплителя 
в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 
7 см. Общая толщина железобетонных элементов 
между ребрами 30 - 40 мм

Угловые верхнего этажа 40

5. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 
кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25

Угловые
средние

65-60
100-65

6. Промышленные здания с незначительными 
внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича 
коэффициент остекления 0,15 - 0,3)

25-14

* На основании МДС 41-6.2000

Нормативные сроки ликвидации повреждений 
на подземных трубопроводах тепловых сетей (час)

Таблица №3
№ 
п/п

Этапы работы Диаметры труб, мм

57-219 273-426 529-720 820-920 1020-1420

11. Отключение дефектного участка, 
ограждение, вызов ГИБДД при не-
обходимости

2 2 3 3 4

2. Откачка воды из затопленных камер, 
шахт, каналов

1 2 3 4 5

3. Вызов комиссии, опорожнение отклю-
ченного участка

1 2 3 3 4

4. Вскрытие дефектного участка трубы, 
определение размеров и границ 
дефекта

1,5 2 3 4 4

5. Врезка дефектного участка трубы 0,5 0,5 1,5 2,5 3

6. Подготовка участка под укладку новой 
трубы

- 0,5 1 1 1,5

7. Установка новой трубы и сварка стыков 1 2 3 3,5 4,5

8. Заполнение отключенного участка, 
восстановление теплоснабжения по-
требителей

1 2 2,5 3 4

Итого: 8 13 20 24 30

Примечания:
1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в норматив-

ные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3.
2. Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на 

участках тепловых сетей при ликвидации повреждений указаны в таблице №4.
3. Сроки могут изменяться в зависимости от непредвиденных обстоятельств и ус-

ловий проведения работ.

Нормативные сроки выполнения 
дополнительных технологических операций 

на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений (час)

Таблица №4
№
п/п

Наименование и 
характеристика 
строительных работ и 
конструкций

Единица 
измере-
ния

Затраты труда бригадой в час при 
диаметре (трубы, арматуры, компенса-
тора, заглушки)

Примечание

до 159 мм 219-426 мм 529-1020 мм
1. Замена щитовой не-

подвижной опоры
1 опора 3,9 6,2 14 В п.4 

в числителе – время 
в час, без 
снятия 
перекрытия камеры, 
в знаменателе – с 
учетом всех строи-
тельно-монтажных 
работ

2. Замена компенсатора 
сальникового, силь-
фонного

1 компл. 4,2 7,9 18,7

3. Замена компенсатора 
П-образного

то же 2,4 2,5 -

4. Замена 
арматуры

1 шт. 4 12 12,5/33

5. Замена металлокон-
струкций в камерах, 
тоннелях

1 констр. 8,5 8,5 17

6. Установка и снятие 
заглушек

1 загл. 1,2 3,5 4,5

7. Ручная шурфовка 
электрических кабелей

1 шт. 2 2 2

Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания 
при отключениях системы отопления (для зданий из легких ограждающих кон-

струкций, имеющих наибольший темп остывания)

 Тв – температура воздуха в помещении;
 tн – температура наружного воздуха;
 Zчас – время понижения температуры воздуха в помещении.

Примечание: допустимую температуру воздуха в помещениях принимают исходя 
из условий сохранности инженерного оборудования зданий равную 10°С.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 07.09.2021 № 3505

ПОРЯДОК 
мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправ-
ления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функциониро-
вании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная си-
стема наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система 
мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения 
являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение 
затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации 
мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации ава-
рийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, стати-

стических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них 
ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на те-
плосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и 
проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и му-
ниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию 
деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие 
теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и коор-
динацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация города 
Пятигорска.

4. Система мониторинга включает в себя:
сбор данных; 
хранение, обработку и представление данных; 
анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет 

в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории 
города Пятигорска. 

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, 
накапливаемые эксплуатационным персоналом. 

Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых 

сетей; 
расположение смежных коммуникаций в 5-тиметровой зоне вдоль прокладки те-

плосети, схема дренажных и канализационных сетей; 
исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы 

теплопроводов);
данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные 

грунты). 
Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных (БД) 

единой диспетчерской службы (ЕДДС).  
Анализ данных для управления производится специалистом администрации го-

рода Пятигорска. На основе анализа базы данных принимается соответствующее 
решение. 

4.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией и ресурсоснаб-

жающими организациями.
4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение 

задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих поврежде-
ния, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования. 
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Основным источником информации для статистической обработки данных явля-
ются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной 
метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики 
объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной инфор-
мации и принятия оптимального управленческого решения.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска   А. А. МАлыгинА

Приложение
к порядку мониторинга системы теплоснабжения города Пятигорска

ТАБЛИЦА
соотношения разрывов теплопроводов 

в ремонтный и эксплуатационный периоды

Населенный 
пункт

Режим годы Перешедшие в эксплуатацию
2017 2018 2019 2020 2021

город 
Пятигорск

опрессовка 3 3 4 0 1 -
темпер.исп - - - - - -
экспл. - - - - - -

Приложение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 07.09.2021 № 3505

ПОРЯДОК
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций 
в системе теплоснабжения города Пятигорска

1. Общие положения
Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вво-

диться в следующих случаях:
неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств 
по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а 
также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термоди-
намических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима 
потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других 
потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения 
установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной 
эксплуатации теплопотребляющих установок;

прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя;
возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснаб-

жения;
наличие обращения потребителя о введении ограничения;
иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации или договором теплоснабжения.
Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или ча-

стичным.
Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи 

тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений 
на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой 
энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потре-
бителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения полно-
го ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на основа-
нии расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться 
как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении 
к системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима 
потребления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок 
к тепловым сетям.

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема 
или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом 
или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической по-
требностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии 
или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели 
или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой 
энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного 
в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (вос-
становления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению 
режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного 
ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель 
обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам 
уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации 
для осуществления действий по ограничению режима потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим 
установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответству-
ющий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя 
указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, при-
чины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность 
лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (тепло-
сетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам 
потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от под-
писания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает 
данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинте-
ресованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребителя 
подписать акт.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному 
или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) 
организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.

В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специ-
альный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких 
потребителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются 
режимы введения ограничений.

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) отно-
сятся:

органы государственной власти;
медицинские учреждения;
учебные заведения начального и среднего образования;
учреждения социального обеспечения;
воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 
охраны Российской Федерации;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению много-

квартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, 
порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в 
соответствии с жилищным законодательством.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально 
значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребите-
лей, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых 
функций.

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей 
применяется в следующем порядке:

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о воз-
можном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) об-
разовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в 
уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) 
имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению техно-
логического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранно-
сти оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента 
погашения образовавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения темпера-
турных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиениче-
ских требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное 
ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе 
без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 
В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности 
предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой 
мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного 
ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих 
случаях:

понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем 
на 10 градусов на срок более 3 суток;

возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;
возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепло-
вой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудо-
вания), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по при-
чине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в 
схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник 
тепловой энергии от системы водоснабжения;

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-
кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой 
энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения ма-
гистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резерви-
рование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара 
определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепло-
вой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжаю-
щей организацией по согласованию с администрацией города Пятигорска. 

Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала 
отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в ука-
занные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправле-
ния.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся 
в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части раз-
меров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются админи-
страцией города Пятигорска 

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной 
ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению 
администрации города Пятигорска. 

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает по-
требителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на ис-
точниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осущест-

вляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в 
течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продол-
жительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при на-
личии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопо-
требляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за вы-
полнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограниче-
ния потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающие организации обязаны информировать о введенных аварийных 
ограничениях и прекращении теплоснабжения МУ «Управление городского хозяй-
ства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» и органы государствен-
ного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков ограничения и аварийного
 отключения потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и 
мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действу-
ют на период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года (приложение 
№1).

Разработанные графики утверждаются в МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации города Пятигорска» доводятся письменно до све-
дения потребителей. 

При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения 
потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, 
хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства 
потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и 
возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии 
и мощности не включаются:

производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению 
взрывоопасных продуктов и смесей;

детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения 
для детей и подростков, школы дополнительного образования;

больницы и поликлиники всех профилей;
Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного 

отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварий-
ной и технологической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и 
технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для 
завершения технологического процесса производства с продолжительностью време-

ни в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до 
аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

5. Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обе-
спечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, 
продукции и средств пожарной безопасности.

При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потре-
битель обязан представить в теплоснабжающую организацию перечень непрерывных 
технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения 
без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологиче-
ские процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изгото-
вителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного 
прекращения подачи теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность 
и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у 
потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического про-
цесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потре-
бителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при 
введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется 
в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а 
введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение 
в графики и теплоснабжающей организацией письменно сообщается потребителю в 
10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и техно-
логической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки 
потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и 
мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим 
Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой 
энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается 
перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с МУ 
«Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пя-
тигорска» вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежур-
ным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания 
ограничений.

Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя 
(руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их 
реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. Об 
ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на ис-
точниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.
При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осущест-

вляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в 
течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продол-
жительности отключения.

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и
отключения потребителей тепловой мощности

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температур-
ных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических 
требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограни-
чение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согла-
сования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. 

Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных 
ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого на-
рушения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:

понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок 
более 2 - 3 суток;

непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепла;
возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки 

или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла 
(паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требу-
ющего длительного восстановления;

нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по при-
чине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в 
схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник 
тепла от системы водоснабжения;

нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного пре-
кращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и под-
качивающих насосов на тепловой сети;

повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения не-
резервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.

При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях 
потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извеще-
нием потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования 
котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей 
тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает 
решение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснаб-
жающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на 
ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль 
за выполнением потребителями графиков ограничений и аварийных отключений осу-
ществляют теплоснабжающие организации.

Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о задан-
ных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограни-
чений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и несут 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и 
точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и 
аварийных отключений потребителей.

Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обосно-
ванность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энер-
гии, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потреби-
телей тепловой энергии теплоснабжающие организации несут ответственность в по-
рядке, предусмотренном законодательством.

9. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение 
графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а 
также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

Официальный раздел
четверг, 
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Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении гра-
фиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности неза-
висимо от времени суток.

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении 
графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.

Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжа-
ющих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за 
выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой 
энергии и мощности.

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с вы-
делением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации 
с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины 
и времени ограничения.

10. Заключение

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных докумен-
тов:

1. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации те-
плоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло-
снабжения в Российской Федерации»).

2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок». 

3. Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-ме-
тодических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабже-
ния в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» (вместе с «МДС 
41-3.2000»).

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

Приложение 1
к порядку ограничения,

прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения

«Согласовано»
МУ «Управление

городского хозяйства, 
транспорта и связи 

администрации 
города Пятигорска»

«Утверждаю»
Р уководитель

теплоснабжающей 
организации 

ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей
при недостатке тепловой мощности или топлива по
системе теплоснабжения на осенне-зимний период

Тепло-
источник,
потребитель

Разрешаю-
щий 
договорной 
максимум

Суточный 
полезный 
отпуск

Аварий-
ная
бронь

Техноло-
гическая
бронь

Номер очере-
ди и величина 
снимаемой 
нагрузки

Ф.И.О., должность, 
телефон оперативного
персонала, потреби-
теля, отв. за введение 
ограничений

Приложение 2
к порядку ограничения,

прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения

АКТЫ 
аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия
2. Адрес
3. Телефоны: руководителя, главного энергетика
4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
5. Сменность предприятия
6. Выходные дни
7. Величина технологической брони
8. Величина аварийной брони
9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
10. Количество питающих теплопроводов: горячая вода

Настоящий акт составлен                    __________________________________
    (дата, должность, Ф.И.О.)
при участии представителя предприятия _______________________________
    (должность Ф.И.О.)

Тепло-
источ-
ник

Номер 
питающего 
паро-
провода

Технологическая бронь Аварийная бронь

Перечень тепло-
приемников, отклю-
чение которых при-
ведет к нарушению 
технологического 
процесса

Величина, 
тн

Время, не-
обходимое 
для завер-
шения, час

Перечень теплопри-
емников, отключение 
которых приведет 
к взрыву, пожару, 
порче сырья, создаст 
опасность для жизни 
людей

Величина 
аварийной 
брони,тн.

Примечание: если после 1 октября текущего года у потребителя произошли из-
менения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит 
пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:    ______________________
    (Ф.И.О., должность)
В присутствии:   ______________________
    (Ф.И.О., должность)
С актом ознакомлены:   ______________________

Руководитель предприятия  ______________________

ПостАновление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
08.09.2021  г. Пятигорск № 3545

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: ставропольский край, городской округ город-

курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Февральская, д. 5 (МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска»)

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, протоколом № 21 от 2 
сентября 2021 года общественных обсуждений, заключением и рекомендациями по 
результатам общественных обсуждений, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 26:33:150302:796, вид разрешенного ис-
пользования которого не установлен, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, ул. Февральская, 
д. 5, находящегося в собственности Муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, на условно разрешенный вид использования «Магазины» (код по клас-
сификатору 4.4).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Марченко С.А.

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

временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска   с. А. МАрченко

ПостАновление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
13.09.2021  г. Пятигорск № 3561

об утверждении порядка предоставления из бюджета города-курорта 
Пятигорска субсидии государственному унитарному предприятию 

ставропольского края «городской электрический транспорт города 
Пятигорска» на возмещение расходов по выполнению работ с целью 
проведения государственного кадастрового учета контактной сети и 

трамвайных путей и регистрации права 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска Став-
ропольского края от 17 декабря 2020 г. № 55-64 РД «О бюджете города-курорта 
Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», положением о Му-
ниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 мая 
2015 г. № 22-54 ГД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска суб-

сидии государственному унитарному предприятию  Ставропольского края «Городской 
электрический транспорт города Пятигорска» на возмещение расходов по выполне-
нию работ с целью проведения государственного кадастрового учета контактной сети 
и трамвайных путей и регистрации права согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учрежде-
ния «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Пятигорска»  Бельчикова О.В.

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

временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска   с. А. МАрченко

 Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
 от 13.09.2021 № 3561

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии  государствен-

ному унитарному предприятию Ставропольского края «Городской электрический 
транспорт города Пятигорска» на возмещение расходов по выполнению работ с це-

лью проведения государственного кадастрового учета контактной сети и трамвайных 
путей и регистрации права 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска 
субсидии государственному унитарному предприятию  Ставропольского края «Го-
родской электрический транспорт города Пятигорска» на возмещение расходов по 
выполнению работ с целью проведения государственного кадастрового учета кон-
тактной сети и трамвайных путей и регистрации права (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» и регламентирует процедуру 
предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска государственному унитарно-

му предприятию Ставропольского края «Городской электрический транспорт города 
Пятигорска» (далее – предприятие, ГУП СК «ГЭТ») субсидии на возмещение расходов 
по выполнению работ с целью проведения государственного кадастрового учета кон-
тактной сети и трамвайных путей и регистрации права (далее – субсидия), а также 
устанавливает цели, условия и порядок ее предоставления, требования к отчетности, 
контролю и ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в рамках реализации подпрограммы «Организация транспортных пере-
возок в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения», утвержденной постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 
24.08.2017     № 3537 (далее - Муниципальная программа) за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска для возмещения расходов по выполнению работ с целью 
проведения государственного кадастрового учета контактной сети и трамвайных пу-
тей и регистрации права. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предостав-
ление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2021 год, и лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных в установленном порядке на предоставление субсидии, является Муници-
пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» (далее - Управление).

1.4. Получателем субсидии из бюджета города-курорта Пятигорска, определен-
ным решением Думы города Пятигорска от 17 декабря 2020 г.           № 55-64 РД  
«О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», является ГУП СК «ГЭТ». 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в разделе единого портала). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюд-
жетных ассигнований на оказание финансовой помощи для возмещения расходов 
по выполнению работ с целью проведения государственного кадастрового учета кон-
тактной сети и трамвайных путей и регистрации права, предусмотренных в бюджете 
города-курорта Пятигорска в рамках реализации мероприятий Муниципальной про-
граммы, и составляет 998 000 рублей 00 копеек.

2.2. Направлением затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия, определяется погашение кредиторской задолженности предприятия 
по выполнению работ с целью проведения государственного кадастрового учета кон-
тактной сети и трамвайных путей и регистрации права, отраженной в бухгалтерском 
учете по состоянию на        01 апреля 2021 года.

2.3. Результатом предоставления субсидии является отсутствие по состоянию 
на 31 октября 2021 года кредиторской задолженности предприятия по выполнению 
работ с целью проведения государственного кадастрового учета контактной сети и 
трамвайных путей и регистрации права, отраженной в бухгалтерском учете по состо-
янию на  01 апреля 2021 года.

2.4. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 
субсидии, является погашение кредиторской задолженности предприятия по выпол-
нению работ с целью проведения государственного кадастрового учета контактной 
сети и трамвайных путей и регистрации права, отраженных в бухгалтерском учете по 
состоянию на 01 апреля 2021 года, на сумму полученной субсидии.

2.5. Значения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 2.3, и 
показателя, необходимого для его достижения, указанного в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, устанавливаются в договоре, заключаемом по типовой форме, утвержден-
ной приказом муниципального учреждения «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска» (далее - Договор).

2.6. Для предоставления субсидии предприятие представляет в Управление не 
позднее 01 октября 2021 года следующие документы (далее – Заявка):

- заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии;
- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты подачи пред-

приятием заявления о предоставлении субсидии;
- заверенные предприятием копии учредительных документов;
- данные об отдельных активах, обязательствах предприятия в форме бухгалтер-

ского баланса по состоянию на 01 апреля 2021 года по форме согласно приложению 
№ 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ф.0710001), заверенные 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

- расшифровку кредиторской задолженности предприятия, отраженной в данных 
об отдельных активах, обязательствах предприятия в форме бухгалтерского баланса 
(ф.0710001) по состоянию на 01 апреля 2021 года с указанием наименования обяза-
тельства, даты его возникновения, срока исполнения;

- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты:
1) копии договоров на выполнение работ, услуг, связанных с проведением госу-

дарственного кадастрового учета контактной сети и трамвайных путей и регистрации 
права;

2) копии либо актов сдачи-приемки оказанных услуг, либо счетов-фактур, либо 
универсальных передаточных актов;

3) копии платежных поручений и выписок по расчетному счету, подтверждающих 
погашение предприятием обязательств, связанных с проведением государственного 
кадастрового учета контактной сети и трамвайных путей и регистрации права;

- информацию о счете для перечисления субсидии, открытом в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную 
подписью руководителя предприятия и печатью предприятия.

2.7. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявки и усло-
виям предоставления субсидии.

2.8. К предприятию предъявляются следующие требования на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора на 
предоставление субсидии:

- предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- предприятие не должно получать средства из бюджета города-курорта Пятигор-
ска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.9. Справка, подтверждающая соответствие предприятия требованиям, установ-
ленным пунктом 2.8 настоящего Порядка, заверенная подписью руководителя пред-
приятия и печатью предприятия, представляется одновременно с Заявкой.

2.10. Материалы Заявки не должны содержать сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информа-
цию служебного характера. Материалы Заявки представляются на бумажном носите-
ле. Предоставленные материалы не возвращаются.

2.11. Днем представления предприятием Заявки считается дата получения доку-
ментов Управлением.

2.12. Предприятие несет ответственность за достоверность представляемых в 
Управление сведений и документов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.13. Субсидия предоставляется предприятию на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидии за счет средств бюджета города-
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курорта Пятигорска, состав которой утвержден распоряжением Управления (далее 
– Комиссия).

2.14. Комиссия рассматривает полученную Заявку в течение 5 рабочих дней и 
принимает решение о предоставлении субсидии предприятию, либо об отказе в ее 
предоставлении. 

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии могут являться:
- несоответствие предприятия требованиям, установленным пунктом  2.8 насто-

ящего Порядка, а также несоответствие представленных документов требованиям, 
определенным пунктами 2.6, 2.9 и 2.10 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленных сведений (информации).
2.16. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) 

оформляется протоколом о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-
лении субсидии.

2.17. Протокол о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении суб-
сидии в течение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

2.18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управле-
ние в течение 3 рабочих дней направляет предприятию письменное уведомление, в 
котором указывается основание отказа.

2.19. Протокол о предоставлении субсидии должен содержать размер предостав-
ляемой субсидии.

2.20. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола о предостав-
лении субсидии Управление заключает с предприятием Договор. 

В Договор включается условие о том, что в случае уменьшения Управлению ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в Договоре, новые условия будут согласованы в Договоре или о расторжении 
Договора при недостижении согласия по новым условиям.

Изменения Договора осуществляются по соглашению сторон и оформляются в 
виде дополнительного соглашения к Договору, в том числе дополнительного согла-
шения о расторжении Договора (при необходимости), по форме, согласно приказу 
муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска».

2.21. Субсидия перечисляется предприятию на расчетные или корреспондентские  
счета, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
Управлением решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.14 насто-
ящего Порядка. 

3. Требования к отчетности

3.1. Предприятие в срок до 30 ноября 2021 года представляет в Управление 
отчет о достижении результата предоставления субсидии и (или) показателя, не-
обходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных 
в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, по состоянию на 31 октября 2021 г., по 
форме согласно приложению к Договору и данные об отдельных активах, обя-
зательствах предприятия в форме бухгалтерского баланса  (ф.0710001) по со-
стоянию 31 октября 2021 года по форме согласно приложению № 1 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций», заверенные подписью руководителя 
и главного бухгалтера.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
 условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение

4.1. Управление и муниципальное учреждение «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.2. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии в соответствии с действующим бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по результатам проведенной муниципальным учреж-
дением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» обязательной 
проверки нарушений, субсидия подлежит возврату в объемах, указанных в пунктах 
4.6, 4.7 настоящего Порядка, в сроки, устанавливаемые муниципальным учреждени-
ем «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

4.4. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации. По результатам проведенной проверки 
Управлением составляется заключение в произвольной форме, подписанное началь-
ником Управления.

4.5. В случае установления нарушений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, недостижения предприятием значений результата предоставления субси-
дии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, предоставления пред-
приятием недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях получения 
субсидии, заключение должно содержать выявленные нарушения и сроки их устра-
нения.

Управление направляет предприятию заключение в срок не позднее 7 рабочих 
дней со дня его подписания.

4.6. В случае недостижения предприятием значений результата предоставления 
субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния субсидии, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, субсидия подлежат 
возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в объеме, пропорциональном размеру 
не достижения значений результатов, в сроки, указанные в заключении, составлен-
ном в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 настоящего Порядка.

4.7. В случае предоставления предприятием недостоверных либо намеренно иска-
женных сведений в целях получения субсидии, субсидия подлежат возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска в полном объеме, в сроки, указанные в заключении, со-
ставленном в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 настоящего Порядка.

4.8. Устанавливаемые сроки возврата субсидии с бюджет города-курорта Пятигор-
ска в случаях, указанных в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего Порядка, не могут превышать 
10 рабочих дней со дня получения предприятием заключения, указанного в пункте 4.4 
настоящего Порядка.

4.9. В случае не устранения предприятием нарушений в сроки, указанные в заклю-
чении, Управление в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения указанного 
в заключении срока принимает решение о возврате в бюджет города-курорта Пя-
тигорска субсидии, оформляемое в свободной форме и подписанное начальником 
Управления.

Решение о возврате в бюджет города-курорта Пятигорска субсидии должно содер-
жать требование о возврате субсидии в бюджет города города-курорта Пятигорска, 
сумму субсидии, подлежащей возврату, код бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, и банковские 
реквизиты, на которые должны быть перечислены средства.

4.10. Управление направляет предприятию решение о возврате в бюджет города-
курорта Пятигорска субсидии, указанное в пункте 4.9 настоящего Порядка, в срок не 
более 5 рабочих дней со дня подписания.

4.11. Предприятие обязано осуществить возврат субсидии в бюджет города-ку-
рорта Пятигорска в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения решения о 
возврате в бюджет города-курорта Пятигорска субсидии, указанного в пункте 4.9 на-
стоящего Порядка.

4.12. В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств суб-
сидии производится в судебном порядке, при этом обращение в суд осуществляется 
в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

ПостАновление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
13.09.2021  г. Пятигорск № 3565

об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам великой 
отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии с Законом 

ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «о дополнительной 
мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 

великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма» и ее предоставление»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» государственной услуги «Принятие решения о предостав-
лении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О 
дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» 
и ее предоставление».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска   с. А. МАрченко

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

от 13.09.2021 № 3565

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальным учреждением «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска» государственной услуги 
«Принятие решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставление»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальным учреждени-
ем «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»  государственной услуги «Принятие решения о предоставлении дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере 
социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставление» 
(далее соответственно - Административный регламент, государственная услуга, до-
полнительная компенсация, Закон № 20-кз) устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги в муниципальном учреждении «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – орган соцзащи-
ты), сроки и последовательность административных процедур (действий), а также 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа соцзащиты 
и должностными лицами, гражданами, проживающими на территории Ставрополь-
ского края, имеющими право на получение дополнительной компенсации, их упол-
номоченными представителями, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в процессе предоставления государственной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями государственной услуги являются проживающие на территории 
Ставропольского края:

участники Великой Отечественной войны, категории которых предусмотрены в 
подпунктах «а» - «ж», «з» (из числа граждан, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин, за исключением случаев, когда 
инвалидность наступила вследствие их противоправных действий) и подпункте «и» 
пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (далее – Закон «О ветеранах»);

инвалиды Великой Отечественной войны, категории которых предусмотрены в ста-
тье 4 Закона «О ветеранах»;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма, категории которых предусмотре-
ны в Указе Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О 
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны».

От имени заявителя может выступать его законный представитель или лицо, упол-
номоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее - представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляю-
щего государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг:

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» (далее – орган соцзащиты) расположен по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а.

График работы и приема граждан размещается при входе.
Прием граждан специалистами осуществляется в понедельник, четверг - с 9.00 до 

17.00, вторник, среда, пятница с 09.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.48, суббота и 
воскресенье - выходные дни. 

Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административ-
ным регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного 
приемного времени.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее – отдел) осущест-
вляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым начальни-
ком органа соцзащиты.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МФЦ)  расположено по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 
до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, выходной – воскресенье.

Сведения о месте нахождения ТОСП МУ «МФЦ», осуществляющих оказание му-
ниципальной услуги:

1) ТОСП № 5 МУ «МФЦ», станица Константиновская, расположено по адресу: г. 
Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108.

График работы ТОСП № 5 МУ «МФЦ», ст. Константиновская:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,перерыв с 13-00 до 14-00;
выходные дни – суббота, воскресенье;
2) ТОСП № 8 МУ «МФЦ», ул. Московская, расположено по адресу:                   г. 

Пятигорск, ул. Московская, 72, корп. 2.
График работы ТОСП № 8 МУ «МФЦ», ул. Московская:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,без перерыва. Выходные дни – суббота, 

воскресенье;
3) ТОСП № 9 МУ «МФЦ», пос. Горячеводский, расположено по адресу: г. Пяти-

горск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34.
График работы ТОСП № 9 МУ «МФЦ», пос. Горячеводский:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, без перерыва. Выходные дни – суббо-

та, воскресенье;
4) ТОСП № 10 МУ «МФЦ», ул. Сельская, 40, расположено по адресу: г. Пятигорск, 

ул. Сельская, 40.
График работы ТОСП № 10 МУ «МФЦ», ул. Сельская, 40:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,без перерыва. Выходные дни – суббота,  

воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон органа соцзащиты: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 33-39-46.
Телефон МФЦ: 8 (8793) 97-50-51.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной  

почты utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-

горска - pyatigorsk.org
Адрес официального сайта МФЦ: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занных услуг на официальном сайте органа соцзащиты, в сети "Интернет", а также с 
использованием Единого портала, Регионального портала. 

Получение информации заявителем по вопросам справочной информации, 
предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги осуществляется посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты либо в МФЦ; 
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты;
обращения по телефону в орган соцзащиты;
обращения в форме электронного документа с использованием электронной по-

чты органа соцзащиты по адресу utszn032@mail.ru;
с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» пу-

тем направления обращений в федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адре-
су: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по 
адресу: www.gosuslugi26.ru.

1.3.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной ин-
формации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, и в МФЦ.

На сайте органа соцзащиты и МФЦ размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению 1 к 

Административному регламенту;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса 

интернет-сайта и электронной почты;
график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 

и электронной почты.
1.3.6. На информационных стендах в здании органа соцзащиты и МФЦ размеща-

ется информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услу-

ги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении допол-

нительной компенсации, комплектности (достаточности) представленных докумен-
тов.

1.3.7. Доступ заявителю к информации о сроках и порядке предоставления го-
сударственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и 
официальном сайте органа соцзащиты, осуществляется без выполнения каких-либо 
требований, в том числе не требует использования какого-либо программного обе-
спечения.

 Информация о государственной услуге предоставляется заявителю бесплатно.

2.  Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги – принятие решения о предостав-

лении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О 
дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» 
и ее предоставление.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги
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2.2.1. Государственная услуга предоставляется органом соцзащиты по месту полу-
чения заявителем компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (далее - компенсация на ЖКУ, Закон «О ветеранах»).

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют также следующие ор-
ганизации:

Пенсионный фонд Российской Федерации;
орган соцзащиты по Ставропольскому краю;
 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ставропольскому краю.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
 
2.3.1. Принятие решения о назначении дополнительной компенсации с направле-

нием заявителю письменного уведомления о назначении дополнительной компенса-
ции либо принятие решения об отказе в назначении дополнительной компенсации с 
направлением заявителю письменного уведомления о принятии такого решения и с 
указанием причин отказа, порядка его обжалования.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих дней 
со дня поступления в орган соцзащиты либо МФЦ заявления, необходимых доку-
ментов и сведений, полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.4.2. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в течение 5 ра-
бочих дней со дня его принятия.

2.4.3. Приостановление предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и  норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Жилищным кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 года № 20-кз «О дополни-

тельной мере социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма» и ее 
предоставление»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»3 (далее - Федеральный Закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»);

Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
3;

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О пре-
доставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны»3;

постановлением Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 года 
№ 145-п «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в 
денежной форме»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 6 апреля 2020 г. № 157-п 
«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде дополни-
тельной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма» (далее - постановление 157-п);

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-
курорта Пятигорска для предоставления государственной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения дополнительной компенсации заявитель обращается в ор-
ган соцзащиты либо в МФЦ по месту получения компенсации на ЖКУ с заявлением 
о назначении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг и способе ее доставки по форме, указанной в приложении 2 к 
Типовому административному регламенту (далее - заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение о праве на меры социальной поддержки установленного образца 

для соответствующей категории граждан;
документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных, содер-

жащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
для лиц, не являющихся заявителем, в случае, если для предоставления дополни-
тельной компенсации необходима обработка персональных данных таких лиц, за 
исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, объявленных в розыск, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (далее - документы).

При наличии у заявителя и (или) у совместно с ним проживающих членов его се-
мьи права на полное освобождение от оплаты за жилые помещения и коммунальные 
услуги заявитель обязан указать на это в заявлении со ссылкой на соответствующий 
нормативный правовой акт Российской Федерации.

Для расчета размера дополнительной компенсации заявитель подает в орган соц-
защиты не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем, 
1 «Собрание законодательств» № 31, 04.08.2014;
2  «Собрание законодательства РФ», № 1, 03.01.2005;
3 Собрание актов Президента и Правительства РФ», № 16, 19.10.1992, ст.1240, 
«Ведомости СНД и ВС РФ», № 43, 29.10.1992, ст. 2434.

документы, подтверждающие оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, 
за истекший месяц в полном объеме (далее - платежные документы).

В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем подпункте, 
представителем он представляет также документ, удостоверяющий его личность, и 
документ, подтверждающий его полномочия.

2.6.2. Способ получения заявителем документов, подаваемых для назначения до-
полнительной компенсации, в том числе в электронной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
в органе соцзащиты, находящемся по адресу: г. Пятигорск ул. Первомайская, д. 

89а;
в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3А;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-

те министерства (www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3А;
через почту (заказным письмом) или курьерской службой в орган соцзащиты по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
через Единый портал или региональный портал по адресу: 26gosuslugi.ru.
2.6.4. В случае направления заявления и документов для получения государствен-

ной услуги по почте копии документов должны быть заверены в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

2.6.5. Заявления и документы для получения государственной услуги в форме 
электронного документа направляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи» и Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на Едином портале или Региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале, Региональном портале размещается образец заполнения 
электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
электронной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале 
в порядке, определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к 
заполнению электронной формы на Региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направле-
ние совместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заяв-
ления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале и Реги-
ональном портале в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале 
к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, направляются в орган соцзащиты посредством Единого портала 
или Регионального портала.

Орган соцзащиты обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Фе-
дерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и реги-
страции органом соцзащиты заявления и документов, поступивших в электронной 
форме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, поступивших в органы соцзащиты в электронной форме, направляется заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, на 
адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта органа 
соцзащиты, Единого портала, Регионального портала в единый личный кабинет.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ставропольского края, города-курорта Пятигорска для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7.1. Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истре-
бование документов (сведений) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и правильно 
оформленных документов, необходимых для принятия решения о назначении допол-
нительной компенсации, в том числе в электронной форме, запрашивает следующие 
документы (сведения), которые находятся в распоряжении иных органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

в Пенсионном фонде Российской Федерации - страховой номер индивидуально-
го лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета; сведения о получении ежемесячной денежной выплаты заявителем и (или) 
членом его семьи, совместно с ним проживающим, которые полностью освобождены 
от оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги (в том случае, если такая 
информация указана заявителем в заявлении);

в органе соцзащиты по прежнему месту предоставления компенсации на ЖКУ - 
сведения о неполучении заявителем дополнительной компенсации;

в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю - сведения о регистрации (отсутствии регистрации) по месту 
жительства или месту пребывания на территории городского округа города-курорта 
Пятигорска гражданина (далее - сведения);

из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства - сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Заявитель вправе представить указанные выше сведения самостоятельно.
2.7.2. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон  от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  от 27 июля 2010 
года           № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального 
закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и п. 2.6.1 Административного регламента 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ усиленной квалифици-
рованной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги:

отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и полно-
мочия;

копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении до-
кументов посредством почтовой связи); 

документы представлены лицом, не имеющим полномочий на представление ин-
тересов заявителя. 

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электрон-
ной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной 
форме заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют 
требованиям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием 
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной под-
писи, не принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несо-
блюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством не установлены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
представленные документы, платежные документы и сведения не подтверждают 

право гражданина на получение дополнительной компенсации;
у гражданина отсутствует регистрация по месту жительства или месту пребывания 

на территории муниципального образования города – курорта Пятигорска;
заявитель не является получателем компенсации на ЖКУ в органе соцзащиты, 

в который гражданин обратился за назначением ему дополнительной компенсации;
заявитель не является получателем компенсации на ЖКУ по основаниям, пред-

усмотренным Законом № 20-кз;
заявитель и (или) совместно проживающие с ним в жилом помещении члены его 

семьи полностью освобождены от оплаты за жилые помещения и коммунальные ус-
луги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

у заявителя имеется задолженность по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги;

документы, платежные документы представлены в неполном объеме;
представленные документы, платежные документы и сведения содержат недосто-

верную информацию.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
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даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

2.10.1. К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ-
ственной услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации (в 
случае выплаты дополнительной компенсации через кредитную организацию).

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за 
счет средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при полу-
чении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по 
предварительной записи - 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги - 15 минут.

2.14.2. Регистрация запроса, поданного заявителем лично или посредством по-
чтового отправления, проводится в порядке делопроизводства.

2.14.3. Заявление, направленное в электронной форме, распечатывается на бу-
мажный носитель должностным лицом органа соцзащиты и регистрируется в журнале 
регистрации заявлений в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная ус-
луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

2.15.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих це-
лей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обра-
щающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зда-
нию (помещению) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Орган соцзащиты осуществляет меры по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами.

 
2.16.  Показатели  доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами  при 

предоставлении  государственной  услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения  информации  о  ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность  получения государственной услуги в МФЦ (в том  числе  в  полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа исполнительной  власти  
края, предоставляющего  государственную  услугу, по выбору заявителя  (экстерри-
ториальный  принцип),  посредством  запроса о предоставлении  нескольких  госу-
дарственных  и  (или) муниципальных услуг в МФЦ,  предусмотренного статьей  15.1  
Федерального  закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

(далее - комплексный запрос)

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св - установленный Административным регламентом срок / время, фактически за-

траченное на предоставление государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

Административного регламента;
 2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц + Дэкстер,
где:
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем - 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед;
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 5% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторон-

ней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл = 10% - можно подать заявление в электронной форме;
Дэл = 0% - нельзя подать заявление в электронной форме;
Динф - доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления 

государственной услуги размещена в сети "Интернет" (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периоди-
чески информация о государственной услуге размещается в СМИ (5%);

Динф = 0% - для получения информации о предоставлении государственной услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства:

Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат государ-

ственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специ-
алистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в 
администрациях поселений, микрорайонах;

Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат государ-
ственной услуги по месту жительства;

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в МФЦ:

Дмфц - 15% - при наличии возможности подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности 
подачи комплексного запроса для предоставления государственной услуги, в МФЦ 
(10%);

Дмфц = 0% - при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в МФЦ;

Дэкстер - наличие возможности подать заявление по экстерриториальному прин-
ципу:

Дэкстер = 10% - государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу;

Дэкстер = 0% - государственная услуга не предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности 
получения государственной услуги;

3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,

где:
Кдокум - количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 

соцзащиты) / количество предусмотренных Типовым административным регламен-
том документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы 
лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть при-
нято, потребуется повторное обращение;

Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную ус-

лугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную ус-

лугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество 

предусмотренных Типовым административным регламентом документов, имеющих-
ся в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг";

Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество 
выявленных нарушений) / количество заявителей х 100%;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

Квзаим = 50% - при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги 
взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государ-
ственную услугу;

Квзаим = 40% - при наличии в ходе предоставления государственной услуги од-
ного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими госу-
дарственную услугу;

Квзаим = 20% - при наличии в ходе предоставления государственной услуги бо-
лее одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими 
государственную услугу;

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% - при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных Типовым 
административным регламентом;

Кпрод - минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными 
лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотрен-
ных Типовым административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%,
где:
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами 

качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращать-

ся в орган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления государственной услуги в электронной форме

 2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лица-
ми МФЦ в соответствии с Административным регламентом осуществляются:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления го-
сударственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными 
соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

В случае обращения заявителя с комплексным запросом должностное лицо МФЦ 
для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, предоставляемых в том числе органом соцзащиты, действует в 
интересах заявителя без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем получения комплексного запроса, направляет в орган соцзащиты за-
явление, подписанное уполномоченным должностным лицом МФЦ и скрепленное пе-
чатью МФЦ, а также документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, предоставляемые заявителем самостоятельно, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание 
таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 
муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для 
их предоставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МФЦ обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, ус-
лугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения 
государственной услуги, указанной в комплексном запросе.

Общий срок выполнения комплексного запроса исчисляется как наибольшая про-
должительность государственной услуги в составе комплексного запроса для «парал-
лельных» услуг или как сумма наибольших сроков оказания государственных услуг в 
составе комплексного запроса для «последовательных» услуг.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу 
МФЦ. Особенности предоставления государственной услуги по экстерриториально-
му принципу отсутствуют.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возмож-

ность с использованием сети «Интернет», Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Регионального портала:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и све-
дения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 июля 2011 года №553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг или Регионального портала государственных и муниципальных услуг 
в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, 
а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется про-
стая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг или  Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг в целях получения государственной услуги 
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме органом соц-
защиты с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществля-
ется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия 
следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверя-
ющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного 
сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электрон-
ного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания элек-
тронного документа) или на день проверки действительности указанного сертифика-
та, если момент подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квали-
фицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью 
которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществля-
ется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием ква-
лифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом огра-
ничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты в электрон-
ной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении на адрес электронной почты или с использованием средств 
официального сайта органа соцзащиты, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг в 
единый личный кабинет по выбору заявителя.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в 
течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

2.17.3. При организации записи на прием органом соцзащиты или МФЦ заявите-
лю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты или МФЦ либо упол-
номоченного должностного лица органа соцзащиты или МФЦ, а также с доступными 
для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в органе соцзащиты или МФЦ графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган соцзащиты или МФЦ не вправе тре-
бовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы 
органа соцзащиты или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Еди-
ным порталом, Региональным порталом.

Предварительная запись на прием в МФЦ может осуществляться:
а) при личном обращении заявителя в МФЦ, в том числе посредством информаци-

онных киосков (инфоматов), установленных в МФЦ;
б) посредством телефонной связи;
в) в сети "Интернет" на Портале многофункциональных центров Ставропольского 

края www.umfc26.ru;
г) посредством Регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заяви-

телю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган соцзащиты или МФЦ, содержащее 

сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительно-
го решения о предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.

При направлении заявителем запроса в электронной форме запрос и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, подписываются тем ви-
дом электронной подписи, допустимость использования которой установлена феде-
ральными законами, регламентирующими порядок предоставления государственной 
услуги.

В случаях если Федеральным законом «Об электронной подписи» используемый 
вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 
соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае если при направлении заявителем запроса в электронной форме иден-
тификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с ис-
пользованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель име-
ет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа 
простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
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3.1. Состав административных процедур, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-
сударственной услуги;

прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя на получение государственной услуги;
принятие решения по заявлению с уведомлением заявителя о его результате 

(отказ в предоставлении государственной услуги либо решение о предоставлении 
государственной услуги с дальнейшим формированием выплатных документов и вы-
платой дополнительной компенсации);

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах.

3.2. Описание административных процедур

3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты либо в МФЦ.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих по-

рядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых доку-

ментов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Об-

щий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа 

соцзащиты либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является 

обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, 

является представление заявителю информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в ор-
ган соцзащиты либо в МФЦ заявления и документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.1 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа 

соцзащиты либо МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 

основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

3.2.3. При приеме заявления о предоставлении государственной услуги при лич-
ном обращении специалист Управления или МФЦ, осуществляющий прием докумен-
тов, проверяет представленные документы на наличие обстоятельств, указанных в 
пункте 2.8.1 Административного регламента.

В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административно-
го регламента, при личном приеме документов у Заявителя, специалист Управления 
либо МФЦ обеспечивает подписание и выдачу Заявителю уведомления об отказе 
в приеме заявления и прилагаемых документов. Представленный пакет документов 
возвращается непосредственно Заявителю в день его обращения.

При поступлении обращения Заявителя о предоставлении государственной услу-
ги по почте либо курьерской службой специалист Управления, в случае выявления 
обстоятельств, указанных в п. 2.8.1 настоящего Административного регламента, по-
сле проведения проверки комплектности документов и их соответствия требовани-
ям, установленным п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, направляет 
уведомление об отказе в приеме документов в день их поступления с приложением 
поступивших документов.

В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административного 
регламента, специалист Управления вносит запись о приеме документов в журнал 
регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление о приеме документов; 
должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию, осуществляет ре-
гистрацию заявления и документов в порядке, установленном МФЦ, и оформляет 
расписку-уведомление о приеме документов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-
уведомления о приеме документов либо мотивированного отказа в приеме докумен-
тов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - реги-
страция факта приема документов для предоставления государственной услуги в 
журнале регистрации заявлений и оформление расписки-уведомления о приеме 
документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или 
направляется по адресу и способом, указанным им в заявлении, в случае если до-
кументы направлены посредством почтовой связи или в электронной форме, либо 
возврат документов заявителю (непосредственно в момент приема либо в течение 
2 рабочих дней с письменным уведомлением о возврате с обоснованием причины 
возврата).

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за прием и реги-
страцию документов, передает в порядке делопроизводства документы должностно-
му лицу органа соцзащиты либо МФЦ, ответственному за истребование документов 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме:
При поступлении заявления и документов в электронной форме через Единый 

портал, Региональный портал либо личный кабинет на сайте Министерства должност-
ное лицо органа соцзащиты, ответственное за прием и регистрацию документов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой 

электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услу-

ги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 2.6 Административного регламента;

при наличии оснований для отказа в приеме заявления и электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8 Административного регламента, возвращает их заявителю без рассмо-
трения в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов с указанием при-
чины возврата;

в случае если направленное заявление и электронные документы соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Административного регламента, реги-
стрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведом-
ление об их приеме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечивается направление уведомления о приеме и регистрации заявления и 
документов, предусмотренного подпунктом "б" пункта 2.17.4 Административного 
регламента.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в орган соцзащиты в электрон-
ной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении на адрес электронной почты или с использованием средств 

официального сайта органов соцзащиты, Единого портала, Регионального портала в 
единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление до-

кументов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направ-

ление межведомственных запросов в государственные органы и (или) организации, 
в распоряжении которых находятся сведения, предусмотренные пунктом 2.7 Адми-
нистративного регламента, контроль за своевременным поступлением ответа на на-
правленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении 
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня получения заявления, документов в полном 
объеме и правильно оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 Административного 
регламента.

Направление межведомственного запроса в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия осуществляется в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа 
соцзащиты либо МФЦ, ответственным за истребование документов (сведений) в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании доку-
мента (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является получение органом соцзащи-
ты либо МФЦ ответов на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - ре-
гистрация ответов на запросы, полученных в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов, их 
приобщение к документам для предоставления государственной услуги, передача 
документов должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение 
дополнительной компенсации.

Должностное лицо органа соцзащиты либо МФЦ, ответственное за истребование 
документов (сведений) в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам, передает 
документы в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, от-
ветственному за назначение дополнительной компенсации.

Передача должностным лицом МФЦ документов в орган соцзащиты осуществля-
ется в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом соцзащиты.

3.2.5. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении дополнитель-
ной компенсации.

Основанием для начала процедуры является поступление заявления, документов, 
платежных документов и сведений, указанных в подпункте 2.6.1 и пункте 2.7 Адми-
нистративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права зая-
вителя на предоставление дополнительной компенсации, принятие решения о назна-
чении (отказе в назначении) дополнительной компенсации, формирование личного 
дела, уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) дополнительной 
компенсации.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 5 рабочих дней со дня получения заявления, документов, платежных документов 
(сведений) в полном объеме и правильно оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 
и пункте 2.7 Аминистративного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа 
соцзащиты, ответственным за назначение дополнительной компенсации.

Критерием принятия решения о назначении (отказе в назначении) дополнитель-
ной компенсации является наличие либо отсутствие оснований, указанных в подпун-
кте 2.9.2 Административного регламента.

При наличии права на предоставление дополнительной компенсации должност-
ное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение дополнительной компен-
сации, готовит проект решения о назначении дополнительной компенсации по фор-
ме, указанной в приложении 3 к Административному регламенту.

При отсутствии права на предоставление дополнительной компенсации должност-
ное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение дополнительной компен-
сации, готовит проект решения об отказе в назначении дополнительной компенсации 
по форме, указанной в приложении 4 к Административному регламенту.

Руководитель органа соцзащиты или уполномоченное им должностное лицо ор-
гана соцзащиты утверждает своей подписью проект решения о назначении (отказе 
в назначении) дополнительной компенсации, проставляет на нем гербовую печать 
органа соцзащиты и передает его и личное дело заявителя в порядке делопроиз-
водства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному за назначение до-
полнительной компенсации.

Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за назначение дополнитель-
ной компенсации, готовит уведомление о назначении дополнительной компенсации 
по форме, указанной в приложении 5 к Административному регламенту, или уведом-
ление об отказе в назначении дополнительной компенсации по форме, указанной в 
приложении 6 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении (отказе в назначении) дополнительной компенсации по 
адресу и способом, указанным им в заявлении.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспе-
чивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронно-
го документа, направленного органом соцзащиты в МФЦ;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - утверж-
дение проекта решения о назначении (отказе в назначении) дополнительной компен-
сации и регистрация уведомления о назначении (отказе в назначении) дополнитель-
ной компенсации в журнале регистрации исходящих документов.

При принятии органом соцзащиты положительного решения по заявлению долж-
ностное лицо формирует выплатные документы для выплаты дополнительной ком-
пенсации.

При этом формируются и утверждаются списки получателей дополнительной ком-
пенсации и ведомости на выплату дополнительной компенсации, производится под-
готовка платежных документов и передача их в российские кредитные организации 
и (или) в отделение почтовой связи Ставропольского края - обособленного подраз-
деления акционерного общества "Почта России" (далее - почта).

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа 
соцзащиты, ответственным за формирование выплатных документов, должностным 
лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководи-
телем органа соцзащиты или уполномоченным им должностным лицом органа соц-
защиты.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является 
утвержденное решение о назначении дополнительной компенсации.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 
подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя 
органа соцзащиты или уполномоченным им должностным лицом органа соцзащиты 
и их передача для осуществления перечисления (вручения) кредитной российской 
организацией и (или) почтой.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности органа соцзащиты 
передает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений 

в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением пла-
тежных поручений - почте.

3.2.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги.

Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги, обращается в орган соцзащиты в сво-
бодной форме (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется поступление заявления о необходимости исправления опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

При поступлении заявления специалист органа соцзащиты, которому передано 
заявление на исполнение, осуществляет проверку документов, выданных в результа-
те предоставления государственной услуги, на предмет наличия опечаток и ошибок.

 При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной услуги, ответственный исполнитель  органа соцзащиты 
обеспечивает устранение опечаток и ошибок.

Контроль за административной процедурой осуществляет руководитель органа 
соцзащиты, в подчинении которого находятся специалисты, осуществляющие устра-
нение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 14 (четырнадцать) дней 
с момента регистрации заявления об исправлении описки.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нор-
мативных правовых актов города-курорта Пятигорска

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления государствен-
ной услуги, принятием решений должностными лицами органа соцзащиты осущест-
вляется постоянно в процессе исполнения предусмотренных Административным ре-
гламентом административных процедур с учетом сроков их осуществления, а также 
путем проведения проверок исполнения положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных про-
цедур должностные лица немедленно информируют своих непосредственных на-
чальников или их заместителей, а также принимают срочные меры по устранению 
нарушений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных 
специалистов органа соцзащиты, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами 
органа соцзащиты осуществляется должностными лицами, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Адми-
нистративного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ставропольского края, города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление 
государственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности 
действий, установленных Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

Периодичность осуществления текущего контроля - ежемесячно, при формирова-
нии выплатных документов. 

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего Ад-
министративного регламента или требований законодательства Российской Федера-
ции заведующий отделом социально-правовых гарантий или лицо, его замещающее, 
ответственные за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
принимают меры по устранению таких нарушений, а также вносят предложения о 
применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, до-
пустившим соответствующие нарушения.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Уполномоченные должностные лица органа соцзащиты проводят проверки 
полноты и качества предоставления государственной услуги специалистами, предо-
ставляющими государственную услугу.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы органа соцзащиты, МФЦ)  и внеплановыми.

Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
государственных услуг или по конкретному обращению заявителя.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений дей-
ствующего законодательства, в том числе настоящего Административного регламен-
та, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Физические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении госу-
дарственной услуги, имеют право на любые предусмотренные законодательством 
Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа соцзащиты при 
предоставлении им государственной услуги.

4.4.2. Физические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги, в случае нарушения порядка предоставления государственной ус-
луги или ненадлежащего исполнения Административного регламента должностными 
лицами Управления либо МФЦ, вправе обратиться с жалобой в органы и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.5.1 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством 
почтовой связи или в электронной форме с использованием сети "Интернет", Едино-
го портала или Регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, работников

5.1.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений  и  (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) органом соцза-
щиты,  его должностными лицами, муниципальными служащими, а также МФЦ, орга-
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низациями,  указанными в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации  
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  их должностных лиц, 
работников в ходе предоставления государственной услуги, в порядке,  предусмо-
тренном главой 2 Федерального  закона  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

     5.2.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

    1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

    2) нарушение срока предоставления государственной услуги. 
    В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

    3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги;

   4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

    5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.  

    В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

    6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска;

    7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.3. Основания для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования

5.3.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган соцзащиты, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являю-
щийся учредителем многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, должност-
ного лица органа соцзащиты, муниципального служащего, руководителя органа соц-
защиты может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа соцзащиты, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»

Прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной услуги. 
Срок 1 рабочий день.

Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

Срок исполнения  -  2 рабочих дня 

Мотивированный отказ в приеме документов
Срок исполнения — 10 рабочих дней

Уведомление заявителя о о принятии решения. Срок 
исполнения 5 рабочих дней

Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения
о предоставлении государственной  услуги

Срок исполнения 10 рабочих дней

Принятие решения
об отказе в предоставлении  государственной  услуги

Срок исполнения 10 рабочих дней

Уведомление
заявителя  о предоставлении

государственной услуги

Уведомление
 заявителя об отказе в предоставлении

государственной услуги, направление решения об отказе в предоставлении государственной услуги
(в течение  5 рабочих дней после принятия  решения)

Обжалование отказа заявителем (до окончания срока исковой давности)

Подготовка выплаты

Подготовка выплатных документов (до 
формирования выплаты)

Контроль 
выплатных документов (постоянно)

Отправление выплатных 
документов в почтовое 

отделение (до 3-го числа 
каждого месяца)

Направление выплаты в 
кредитные организации 

(ежемесячно)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги  

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»

                     Рег. №___________
Начальнику МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Т. Н. Павленко

от:___________________________________
(ФИО полностью)

действующего в интересах
(ФИО полностью)

___.___._____ года рождения

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___________

о назначении дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг и способе ее доставки

Прошу назначить дополнительную компенсацию расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг (далее – дополнительная компенсация) как:

 __________________________________________________________________
  указать льготную категорию
Я являюсь (при необходимости нужное отметить):
 законным представителем  доверенным лицом.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность льготника серия _______ 

№ _______ кем выдан:_________________________________________________________ 
дата выдачи: ___.___._____.
Адрес регистрации льготника:________________________________________.
Адрес жилого помещения, на которое назначена компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренная Федеральным 
законом «О ветеранах» (далее – компенсация на ЖКУ): ________________________
____________________________________________________________________________.

Контактный телефон ____________________, 
e-mail (при наличии):___________________.
СНИЛС льготника: _______________________________.
  заполняется по желанию гражданина
Выплату назначенной дополнительной компенсации прошу осуществлять через:
почтовое отделение _______________________________________________;
кредитную организацию ____________________________________________, 
   наименование
номер структурного подразделения /, 
лицевой счет       
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством я (льгот-

ник) имею (имеет) право на получение дополнительной компенсации при отсут-
ствии полного освобождения от оплаты за жилые помещения и коммунальные 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомляю Вас, что (нужное подчеркнуть): я (льготник) и (или) член моей семьи 
(семьи льготника) ___________________________________________________________

    ФИО полностью
имею (ет) право на освобождение от оплаты за жилые помещения и коммуналь-

ные услуги в соответствии с ___________________________________________________
  указать реквизиты нормативного правового акта
В случае допущения задолженности по оплате за жилое помещение и комму-

нальные услуги (или их отдельных видов), неисполнения соглашения о погашении 
задолженности, утраты права на получение дополнительной компенсации в связи 
с изменением основания ее предоставления, полного освобождения от оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги меня (льготника) и (или) члена моей 
семьи (семьи льготника), снятия с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывании на территории Ставропольского края либо иных обстоятельств, 
влияющих на размер и условия предоставления дополнительной компенсации, обя-
зуюсь извещать:_____________________________________________________________

наименование органа, осуществляющего выплату дополнительной компенсации 
в течение 14 рабочих дней со дня наступления вышеуказанных изменений и 

представлять документы, подтверждающие эти изменения. 
Об условиях, являющихся основанием для приостановления, либо прекращения 

выплаты дополнительной компенсации, а также об ответственности за представ-
ление неполных или заведомо недостоверных документов и сведений проинфор-
мирован. 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащи-
ты, должностного лица органа соцзащиты, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность и 
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия (бездействие).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1.  Жалоба подается Главе города Пятигорска либо руководителю органа соц-
защиты - на действия (бездействие) должностных лиц органа соцзащиты, главе горо-
да Пятигорска либо директору МФЦ - на действия специалистов МФЦ. 

5.6. Срок рассмотрения жалобы

5.6.1. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа соцзащиты, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю дается информация о действиях, осуществляемых органом соцзащиты, МФЦ, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска         А. А. МАлыгинА
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-

доставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма»

Решение об отказе в назначении дополнительной компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

От «___» _____________________г.

В муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (далее – Управление) за назначением дополни-
тельной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края  от 6 апреля 
2020 г. № 157-п «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма»  (далее – Постановление) обратился _____
________________________________,_______________ ____________________ г.р.

 (льготная категория, Ф.И.О. заявителя) (дата рождения)
Заявителем представлен полный пакет документов, необходимый для назначения 

выплаты компенсации расходов по оплате ЖКУ в соответствии  с пунктом 6 Порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнитель-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма  (далее – Порядок).

Причина отказа___________________________________________________
Рассмотрев документы, предоставленные  _______________________, Управлением, 

Согласно пункту 10 Порядка, принято решение об отказе в назначении дополнитель-

ной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 
связи с _____________________________________________________________________

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

 
 Решение подготовил: _______________________________ Специалист
   (подпись) (Ф.И.О.)
 Решение проверил: _________________________ Главный специалист
   (подпись) (Ф.И.О.)
 Заведующий отделом: _________________________________
   (подпись) (Ф.И.О.)
 М.П. Начальник Управления: ___________________________
   (подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-

доставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма»

Адрес заявителя: 

___________________________________
_________

УВЕДОМЛЕНИЕ

№         от   _____________ г.

Уважаемая(ый),        

                                       (Ф.И.О. получателя)

Проживающая(ий) по адресу: 

 
Сообщаем, что Вам назначена дополнительная компенсация на ЖКУ (отказано в назначении 
дополнительной компенсации на ЖКУ).

МП Специалист

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Пре-

доставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участ-
никам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма»

Адрес заявителя: 

____________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

№         от   _____________ г.

Уважаемая(ый),        

                                       (Ф.И.О. получателя)

Проживающая(ий) 
по адресу: 

 
Сообщаем, что Вам отказано в предоставлении дополнительной компенсации на ЖКУ 

с _____________г. 
по причине:    
____________________________________________

МП Специалист

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

ПостАновление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
13.09.2021  г. Пятигорск № 3579
    

об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года№ 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдени-

ем требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации города Пятигорска, структурным подразделениям админи-
страции города Пятигорска,осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска, права собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий города-курорта Пятигорска, осуществлять ведомствен-
ный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Порядком 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Феде-
рального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Обеспечить внесение изменений в положения о структурных подразделе-
ниях администрации города Пятигорска в части включения полномочий по осу-
ществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
отношении подведомственных им муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений города-курорта Пятигорска, муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

временно исполняющий
полномочия главы города Пятигорска  с. А. МАРченко

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 13.09.2021 № 3579

ПОРЯДОК

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашизма»

МУ Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска
ПРОТОКОЛ

Дата обращения

Месяц расчета

ОКРУГ

Город Пятигорск

Ф.И.О.                                            номер -________

Адрес:  ______________________________________________________________________

Количество жильцов всего: ____ чел., в т.ч. многодетная семья ____ чел.

Жилищные условия:

Площадь общая -           кв.м. Площадь отапливаемая -            кв.м.

Расчетная площадь -     кв.м. Размер компенсации - 
Таблица расчета компенсации на семью:

ФИО Год рождения:   

Основание:Инвалиды, участники ВОВ,несов.узники фашизма, имеющие право на доп.компенс.расходов ЖКУ
Закон субъекта РФ от 11.02.2020 № 20-кз О дополнительной мере социальной поддержки, предоставляемой в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

Вид услуги Ед. изм. Площадь расчетная Тариф, ставка Кол. чел. Стоим. Льгота

Итого:

Размер денежной компенсации к выплате ---------- руб. (---------------- рубль -------------------- копеек).

Сумму компенсации выплачивать  ФИО----------------------------- 
с ---------------------------г.

Паспортные данные:

Серия   --------    № -------------- Дата выдачи:  ---------------------

Кем выдан: --------------------------------------------

Реквизиты банка: ------------------------------------------------------------

Исполнитель: - __________________      

Проверил _______________ -.                      Проверил  _________________  
                        

Заведующий отделом _________________   
 
Начальник МУ «УСПН администрации города Пятигорска»                  _____________Т.Н.Павленко

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска         А. А. МАлыгинА

К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________________
____________________________________________________________________________

Заявитель:
______________________________

расшифровка подписи заявителя, подпись
________________________________
    дата предоставления заявления

Заявление и документы принял(а):
_______________________________

расшифровка подписи специалиста, подпись
_____________________________

дата принятия заявления

Приложение  
к заявлению о назначении дополнительной компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных в жилом помещении гражданах

Количество зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в жи-
лом помещении граждан составляет ___ человек:

№ п/п ФИО полностью
Дата 

рождения

Паспортные данные или 
данные иного документа, 

удостоверяющего личность

Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения о зарегистрированных в 
жилом помещении гражданах точны и достоверны.

Заявитель:
_________________________________

подпись и расшифровка подписи 
заявителя

_________________________________
дата предоставления информации

Информацию принял(а):
______________________________
подпись и расшифровка подписи специалиста
_______________________________

дата принятия информации

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА
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осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления ведомственного контроля за соблю-
дением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Феде-
рации (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления администраци-
ей города Пятигорска, структурными подразделениями администрации города 
Пятигорска, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города-
курорта Пятигорска, права собственника имущества муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта Пятигорска (далее – орган ведомственного контро-
ля), ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
(далее - ведомственный контроль).

Ведомственный контроль в отношении муниципальных бюджетных и муни-
ципальных автономных учреждений города-курорта Пятигорска (далее - муни-
ципальные учреждения) осуществляет администрация города Пятигорска и ее 
структурные подразделения, наделенные Думой города Пятигорска функциями 
и полномочиями учредителя.

Ведомственный контроль в отношении муниципальных унитарных предприятий 
города-курорта Пятигорска осуществляют структурные подразделения админи-
страции города Пятигорска, осуществляющие полномочия собственника имуще-
ства соответствующего муниципального унитарного предприятия города-курорта 
Пятигорска, и на которые возложены координация и регулирование деятельности 
в отрасли, соответствующей деятельности предприятия.

2. Ведомственный контроль осуществляется в отношении муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска 
(далее - заказчик, объект контроля) за соблюдением требований Федерального 
закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездной и 
(или) документарной проверки (далее - проверки):

1) выездная проверка - проверка, проводимая органом ведомственного кон-
троля по месту нахождения заказчика, в ходе которой определяется соблюдение 
заказчиком требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) документарная проверка - проверка, проводимая по месту нахождения 
органа ведомственного контроля, в ходе которой определяется соблюдение за-
казчиком требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

4. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного кон-
троля осуществляет проверку соблюдения объектами контроля требований Фе-
дерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации, в том числе:

а) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального за-
кона № 223-ФЗ, в случае утверждения органом ведомственного контроля типо-
вого положения о закупке, предусмотренного статьей 2 Федерального закона № 
223-ФЗ;

б) положения о закупке при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
5. Ведомственный контроль осуществляется органом ведомственного кон-

троля в форме плановых и внеплановых проверок, которые могут проводиться 
сплошным либо выборочным способом.

6. Способы проведения ведомственного контроля:
1) сплошная проверка, при которой контрольные действия осуществляются в 

отношении каждой закупки заказчика в периоде, за который проверяется дея-
тельность заказчика (далее - проверяемый период);

2) выборочная проверка, при которой контрольные действия осуществляются 
в отношении отдельной (отдельных) закупки (закупок) заказчика в проверяемом 
периоде.

7. Ведомственный контроль осуществляется должностным лицом или долж-
ностными лицами, входящими в состав комиссии.

II. Права, обязанности и ответственность должностного лица (должностных 
лиц комиссии) и заказчика

8. При проведении проверки должностное лицо или должностные лица, входя-
щие в состав комиссии, имеют право:

1) на истребование необходимых для проведения проверки документов с уче-
том требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой и иной охраняемой законом тайне;

2) на получение необходимых для проведения проверки объяснений в пись-
менной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопро-
сам проводимой проверки;

3) в случае проведения выездной проверки на беспрепятственный доступ на 
территорию, в помещения, здания заказчика (в том числе на фотосъемку, видео-
запись и копирование документов) при предъявлении должностным лицом, либо 
должностными лицами, входящими в состав комиссии, служебных удостоверений 
и уведомления, указанного в пункте 26 настоящего Порядка, с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой 
и иной охраняемой законом тайне.

9. При проведении проверки должностное лицо или должностные лица, входя-
щие в состав комиссии, обязаны:

проводить проверку в соответствии с действующим законодательством и в 
пределах компетенции комиссии;

обеспечивать сохранность документов, полученных при проведении проверки;
не разглашать конфиденциальные сведения об объекте контроля и физиче-

ских лицах, ставшие известными при проведении проверки.
10. Должностные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе за качество проводимых проверок, 
достоверность и объективность информации и выводов, содержащихся в актах 
проверки, их соответствие действующему законодательству.

11. При проведении заказчик имеет право:
1) получать информацию о порядке проведения проверки;
2) обращаться в суд о восстановлении нарушенных прав;
3) направлять письменные возражения по выявленным нарушениям.
12. При проведении проверки заказчик обязан:
1) представлять по письменному запросу информацию и документы, объясне-

ния (письменные, устные);
2) исполнять требования об устранении выявленного нарушения должностным 

лицом (должностными лицами, входящими в состав комиссии);
3) обеспечить должностному лицу (должностным лицам, входящим в состав 

комиссии) доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в том числе на 
фотосъемку, видеозапись и копирование документов);

4) обеспечить явку представителей в случае необходимости такого участия в 
проверке.

13. Заказчики несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

III. Планирование проверок с учетом риск-ориентированного подхода

14. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного заказ-

чика и одного предмета проверки в соответствии с планом проведения мероприя-
тий ведомственного контроля на очередной календарный год (далее - план прове-
рок), утверждаемым органом ведомственного контроля, составляет не чаще чем 
один раз в шесть месяцев.

15. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование заказчика;
3) предмет проверки;
4) вид проверки (выездная, документарная);
5) проверяемый период;
6) срок проведения мероприятия ведомственного контроля.
16. План проверок утверждается на календарный год органом ведомственного 

контроля не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который раз-
рабатывается такой план.

17. Исполнение утвержденного плана проверок возлагается на орган ведом-
ственного контроля.

18. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за ме-
сяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие из-
менения.

19. Утвержденный план проверок, а также вносимые в него изменения не позд-
нее 5 рабочих дней со дня их утверждения размещаются на официальном сайте 
органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

20. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом (распоря-
жением) руководителя органа ведомственного контроля, на основании поручения 
Главы города Пятигорска, а также по решению органа ведомственного контроля 
по следующим основаниям:

а) поступившая информация о нарушении Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

б) истечение срока исполнения объектом контроля ранее выданного требова-
ния об устранении заказчиком выявленного нарушения.

IV. Проведение проверок

21. Проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) руководителя 
органа ведомственного контроля в соответствии с планом проверок.

22. Приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля 
определяются:

1) наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка;
2) форма проведения проверки (плановая или внеплановая);
3) вид проверки (выездная и (или) документарная);
4) тема проверки;
5) проверяемый период;
6) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 

контроля;
7) состав комиссии, уполномоченной на проведение проверки (далее - комис-

сия), либо должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки.
23. В состав комиссии должно входить не менее двух человек. При этом не 

допускается включение в состав комиссии должностных лиц заказчика, в отно-
шении которого проводится проверка.

24. Изменение состава комиссии, а также сроков осуществления проверки 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного 
контроля.

25. Орган ведомственного контроля вправе привлекать экспертные организа-
ции, независимых консультантов и экспертов для осуществления проверок.

26. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении про-
верки путем направления уведомления о проведении проверки (далее - уведом-
ление) не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения проверки.

27. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа ведомственного 

контроля;
2) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
3) вид проверки (выездная и (или) документарная);
4) тема проверки, предмет проверки (проверяемые вопросы);
5) проверяемый период;
6) дата начала и дата окончания проведения проверки;
7) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, либо должност-

ных лиц, входящих в состав комиссии;
8) перечень документов и информации, необходимых для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления заказчиком;
9) информация о необходимости обеспечения условий для проведения вы-

ездной проверки (в случае ее проведения), в том числе о предоставлении от-
дельного помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 
оборудования.

28. Срок проведения проверки не может превышать 15 рабочих дней и может 
быть продлен только один раз не более чем на 15 рабочих дней по решению 
руководителя органа ведомственного контроля.

Основанием продления срока проверки является получение в ходе проведе-
ния проверки информации о наличии в деятельности объекта контроля наруше-
ний требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

29. При наличии необходимости в представлении дополнительных материа-
лов, документов и сведений должностное лицо или должностные лица, входящие 
в состав комиссии вправе направить в адрес заказчика запрос о предоставлении 
указанных документов в любой период проведения проверки.

30. Документы и информация, необходимые для проведения проверки, пред-
ставляются в подлиннике или их копией, заверенной заказчиком в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

31. Информация также может быть получена посредством использования ав-
томатизированных информационных систем, официальных сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальных печатных изданий.

V. Оформление результатов контрольных мероприятий

32. По результатам проверки в течение 10 рабочих дней составляется акт про-
верки, который подписывается должностным лицом, либо всеми членами комис-
сии. В случае, если член комиссии не согласен с выводами остальных членов 
комиссии, он излагает письменно особое мнение.

33. При составлении акта проверки учитываются все обстоятельства, установ-
ленные должностным лицом, либо комиссией в период проведения проверки.

34. Акт проверки должен состоять из вводной, основной и резолютивной ча-
стей.

35. Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) дату и место составления акта;
2) основание проведения проверки;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, либо должност-

ных лиц, входящих в состав комиссии, а также наименование должности каждого 
члена комиссии, принимавшего участие в составлении акта проверки;

4) наименование, адрес местонахождения заказчика, в отношении которого 
проведена проверка, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) предста-
вителей заказчика и привлеченных экспертов;

5) тему проверки, предмет проверки;
6) форма проведения проверки (плановая или внеплановая);
7) вид проверки (выездная, документарная);
8) проверяемый период;
9) дату начала и дату окончания проверки.
36. В конце вводной части акта проверки отражается информация о принятых 

или не принятых руководителем заказчика мерах по устранению нарушений, вы-

явленных в ходе предыдущей проверки (при наличии).
37. В основной части акта проверки должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные при проведении проверки, на которых осно-

вываются выводы должностного лица, либо должностных лиц, входящих в состав 
комиссии;

2) нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо, 
либо должностные лица, входящие в состав комиссии при составлении акта про-
верки;

3) сведения о нарушении требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Феде-
рации (при наличии).

38. Резолютивная часть акта проверки должна содержать выводы о наличии 
(об отсутствии) со стороны лиц действия (бездействия) по нарушению Феде-
рального закона № 223-ФЗ со ссылками на конкретные нормы указанного за-
конодательства, нарушение которых было установлено в результате проведения 
проверки. В случае наличия таких нарушений указываются сроки их устранения и 
мероприятия, которые требуется выполнить для их устранения.

39. Копия акта проверки направляется заказчику, в отношении которого про-
ведена проверка, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания органом ве-
домственного контроля сопроводительным письмом.

40. Заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение 5 рабочих 
дней со дня получения копии акта проверки вправе представить должностному 
лицу, либо должностным лицам, входящим в состав комиссии, письменные воз-
ражения или замечания по фактам, изложенным в акте проверки, которые при-
общаются к материалам проверки.

Письменные возражения или замечания по фактам, изложенным в акте про-
верки заказчика, поступившие в срок, установленный настоящим пунктом, в тече-
ние 5 рабочих дней рассматриваются органом ведомственного контроля.

Орган ведомственного контроля готовит заключение на возражения и замеча-
ния, представленные заказчиком, которое направляется в адрес заказчика.

Заключение на представленные возражения и замечания приобщается к ма-
териалам проверки и учитывается при утверждении требования устранения вы-
явленных нарушений.

В случае непредставления заказчиком в орган ведомственного контроля в 
установленный срок письменных возражений или замечаний акт считается при-
нятым без разногласий.

41. При выявлении нарушений по результатам проверки органом ведомствен-
ного контроля разрабатывается и утверждается требование об устранении заказ-
чиком выявленных нарушений.

42. Требование об устранении выявленных нарушений разрабатывается и ут-
верждается в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта проверки и долж-
но содержать указания на установленные нарушения требований Федерального 
закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации, меры и срок их устранения.

43. Требование об устранении выявленных нарушений направляется в адрес 
объекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

44. Заказчик информирует орган ведомственного контроля о результатах вы-
полнения мероприятий, предусмотренных требованием об устранении выявлен-
ных нарушений, в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного данным требованием, с приложением подтверждающих документов либо их 
копии.

45. В случае выявления по результатам проверки действий (бездействия), со-
держащих признаки административного правонарушения, материалы проверки 
подлежат направлению в срок, не превышающий 30 календарных дней в орган, 
уполномоченный рассматривать дела о таких административных правонарушени-
ях, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава 
преступления, направляются в правоохранительные органы.

46. В случае, если антимонопольным органом в порядке, установленном ча-
стью 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, принято связанное с одной 
и той же закупкой решение в отношении одних и тех же действий (бездействия) 
объектов контроля при осуществлении закупочной деятельности, которое проти-
воречит решению органа ведомственного контроля, выполняется решение, при-
нятое антимонопольным органом.

47. Материалы по результатам проверки, в том числе требование об устране-
нии выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные 
(разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся органом ведомственного 
контроля не менее 3 лет.

48. Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением тре-
бований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, план 
проверок, а также информация о результатах проверки размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа 
ведомственного контроля.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска  А. А. МАлыгинА

ПОстАнОвление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
13.09.2021  г. Пятигорск № 3580

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации 
города-курорта Пятигорска от  08.12.2020 № 4055 «Об организации и 

проведении специализированной регулярной продовольственной ярмарки 
на территории города-курорта Пятигорска в 2021 году»

В целях улучшения торгового обслуживания отдыхающих и жителей города, 
в соответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 
г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского 
края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города-

курорта Пятигорска от  08.12.2020 № 4055 «Об организации и проведении специ-
ализированной регулярной продовольственной ярмарки на территории города-
курорта Пятигорска в 2021 году», изложив строку 8  таблицы «График проведения 
ярмарок в 2021 году» в следующей редакции: 

«Сентябрь 25»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска Марченко С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска  с. А. МАрченкО
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, представленных кредитной организацией) о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае (на основании данных, представленных кредитной организацией)

по состоянию на 14.09.2021г
N п/п Ф.И.О. кандидата (наименование из-

бирательного объединения)
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата)

Наименование жерт-
вователя

Сумма, Основание возврата

от юридических лиц, внесших пожертвования 
в сумме, превышающей 50 тыс. руб. (для 
кандидата) 200 тыс. руб. (для избирательного 
объединения)

от граждан, внесших пожертвования в сумме, превы-
шающей 20 тыс. руб.

400 тыс. руб. (для избирательного объединения) тыс. руб.

сумма, тыс. 
руб.

наименование юридического 
лица

сумма, тыс. руб. количество граждан дата снятия средств со 
спец. счета

сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Самородский Алексей Николаевич 3,75     3,75      
2 Чумакова Татьяна Арсентьевна            
3 Бандурин Василий Борисович            
4 Торин Андрей Анатольевич 57,05     52,397      
5 Филь Марина Федоровна 41,65     35,117      
6 Приленский Константин Валерьевич            
7 Корниенко Константин Николаевич            
8 Сухарев Константин Борисович            
9 Золотухина Татьяна Анатольевна 50,0     42,11      
10 ЧАХИРОВ ГЕОРГИЙ ЛАЗАРЕВИЧ            
11 Киберов Сергей Магомедович 1,5     0,2      
12 Бонус Виталий Александрович            
13 ПИСКУНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ            
14 Згирко Сергей Николаевич            
15 Лоскутов Вадим Михайлович            
16 Арустамов Валерий Витальевич 41,65     35,117      
17 Цмакова Елена Николаевна            
18 Осипьянц Александр Сергеевич 1,9     1,9      
19 Мясоедов Виталий Александрович            
20 Шершер Александр Яковлевич            
21 Шпунт Олег Эдуардович            
22 Михитарьянц Альберт Анатольевич            
23 Тесленко Андрей Борисович            
24 маклаков сергей владимирович            
25 Петров Игорь Геннадьевич 4,55     4,55      
26 Макаревич Александр Анатольевич 70,302     70,302      
27 крутояцкий эммануил георгиевич            
28 Артемов Вячеслав Евгеньевич            
29 Круглов Евгений Викторович            
30 Вакуленко Михаил Викторович            
31 Литвиненко Андрей Николаевич            
32 Мкртычев Артур Валерьевич            
33 Шабанов Сергей Дмитриевич            
34 Крымова Анна Александровна            
35 балашов георгий владимирович            
36 Шабанов Сергей Александрович            
37 Столяров Алексей Александрович            
38 Воржаков Виталий Юрьевич            
39 Малышева Елена Юрьевна            
40 Иванов Руслан Русланович            
41 Айрапетян Давид Валерьевич 50,0     39,61      
42 Савченко Владимир Алексеевич            
43 Егорова Людмила Михайловна            
44 Тихенко Сергей Петрович 57,05     52,397      
45 Ванесян Мария Михайловна 4,55     4,55      
46 Зотова Виктория Эмильевна            
47 Воробей Игорь Александрович            
48 Панченко Алексей Алексеевич            
49 Черниенко Евгений Вячеславович            
50 Рябченко Дмитрий Дмитриевич            
51 Цвиркунов Максим Анатольевич            
52 Капитонов Юрий Дмитриевич            
53 Карнасенко Вячеслав Павлович            
54 Олейников Станислав Андреевич            
55 Башуров Дмитрий Сергеевич            
56 Бекчиян Арам Саакович            
57 Чехурский Владимир Юрьевич            
58 Колесов Евгений Викторович 18     18      
59 Колган Николай Иванович 18     18      
60 Мотиенко Николай Владимирович 9,1     9,1      
61 Алоян Владимир Шалвович 9,1     9,1      
62 Матвеев Кирилл Валерьевич            
63 Цатурян Эдуард Владимирович            
64 Пересадин Алексей Иванович            
65 Месропов Евгений Жозефович 10,3     10,3      
66 Лубенский Михаил Васильевич 0,1     0,1      
67 Халисов Агабек Байрам Оглы 0,1     0,1      
68 Тимошенко Алексей Михайлович            
69 Туркин Вадим Дмитриевич 36     36      
70 Квашин Станислав Александрович 36     36      
71 Лунев Василий Владимирович 1,9     1,9      
72 Арзуманов Евгений Владимирович 4,55     4,55      
73 Линник Андрей Вячеславович            
74 Геворкян Гаянэ Андреевна 6,5     5      
75 Султанов Султан Юсиф Оглы            
76 Нейматов Рустам Айваз Оглы            
77 Алдатов Эдуард Юрьевич            
78 Избирательное объединение Пятигор-

ское местное отделение Всероссий-
ская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

1452,6 300 СС "Планета бизнеса СК 1052,6 1 1057,239 26.07.2021 552,0 СС "Планета бизнеса СК 300 Ошибочно перечислены

79 Мустафаев Тельман Али Оглы 0,1     0,1      
80 Пилецкас Марина Иозасовна 0,1     0,1      
81 СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

300     300      

83 Степанян Виген Грачикович 18,2     18,2      
84 Петровский Александр Денисович 1,9     1,9      
85 Избирательное объединение "Пятигор-

ское местное отделение политической 
партии "Коммунистическая партия 
Российской Федерации"

           

86 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

178,69 161,25    178,69      

87 Пикунов Юрий Витальевич            
88 Акопян Борис Суренович            
89 Косяков Николай Александрович 0,1     0,1      
90 ШИРЯЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ            
91 Беляков Олег Викторович 0,1     0,1      
92 Ефанов Сергей Эдуардович 0,1     0,1      
93 Шишкин Иван Станиславович            
94 Аксенов Илья Андреевич            
95 Тамаева Айна Владимировна            
96 Рыков Дмитрий Геннадьевич            
97 Курбанов Руслан Ильгарович            
98 Симанин Владимир Георгиевич            
99 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 

"РОДИНА" В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1,5     1,0      

ИТОГО 2 486,99 461,25 1 052,60 1,00 2 047,68 552,00 300,00

Председатель  Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска  М. В. ВОрОнкИн


