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Подробности читайте 
в следующем номере.

Премьера:

Вы снова 
в маске, 
мистер 
Икс?
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Перспективные проекты

Знаем. Помним. 
Гордимся:

У незнакомого 
поселка, 
на безымянной 
высоте…
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На уровне края:

Курортные 
особые 
экономические 
зоны

[стр. 2]

Будни курорта

В Сколково о развитии 
Пятигорска

Команда Пятигорска представила на рассмотрение экспертной 
комиссии 97 проектов. Основная цель — стабильное улучшение 
качества жизни горожан.

Как отметил глава города Дмитрий Ворошилов, в программу 
развития Пятигорска до 2045 года вошли проекты, касающиеся 
благоустройства общественных пространств, образования, куль-
туры и спорта, транспорта и дорожного хозяйства, коммунальной 
инфраструктуры, развития санаторно-курортной сферы. Все 
они направлены на развитие экономики города и комфортной 
городской среды.

Также в планах на будущее обновление подвижного состава 
ГЭТ, капитальный ремонт трамвайных путей, переселение жителей 
из опасной оползневой зоны и вынос инженерных коммуникаций, 
строительство гостиничного комплекса Radisson, создание спор-
тивно-оздоровительного комплекса в районе Новопятигорского 
озера, строительство детского сада в микрорайоне Западном. 

С помощью системы видеоконференцсвязи во время защиты 
разработки управленческой команды Пятигорска поддержал 
заместитель председателя Правительства Ставропольского края 
Николай Афанасов. Он отметил, что Правительство СК окажет всю 
необходимую помощь в реализации данных проектов.

Полина Иноземцева

В Москве прошла защита проектов развития 
городов по итогам образовательной программы 
Master of Public Administration Государственной 
корпорации развития России ВЭБ.РФ 
и школы управления «СКОЛКОВО».

Факт

В числе представленных проектов: 
благоустройство курортной зоны города, 
обустройство набережной реки Подкумок, 

реконструкция очистных сооружений 
канализации, строительство городской 

поликлиники в микрорайоне Новопятигорск—
Скачки, реконструкция нежилого здания 

в поселке Горячеводском под поликлинику, 
реконструкция автомобильных дорог «Подъезд 

№ 1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское 
шоссе», строительство транспортной развязки 

ул. Ермолова — ул. Беговая и ул. Ипподромная, 
строительство транспортной развязки 

ул. Мира — проспект Калинина.

Важно 

Программа развития для управленческих 

команд из 100крупнейших 
городов России была разработана 
в соответствии с международным 
стандартом по инициативе ВЭБ.

РФ совместно с Московской школой 
управления «СКОЛКОВО» и в партнерстве 

с Институтом медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» 

и Российской экономической школой.

Она состояла из 14 модулей, 

объединенных в 5 тематических 
блоков, и проходила как в очном, 

так и в онлайн-формате. 
Участники смогли обменяться опытом 

и получить все необходимые консультации 
экспертов ВЭБ.РФ 

и институтов развития.
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На уровне края

Курортные особые 
экономические 
зоны

Перспективные проекты

Интересно. 

Полезно. 

Эффективно

24 ноября в Пятигорске 
пройдет семинар  «Академия 
ВЭБ РФ». Цель — установить 
взаимодействие Национального 
института развития и его 
организаций с региональными 
и городскими управленческими 
командами и бизнес-
сообществами. 

Команды регионов и крупных городов 
СКФО представят на семинаре свои проекты 
развития. 

Как отметил глава Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов, мероприятие — это уникальная 
возможность проработать структурирование 
приоритетных проектов комплексного раз-
вития города-курорта Пятигорска.

— Если у вас есть инвестиционные про-
екты и вам необходима поддержка института 
развития, включайтесь в команду Пятигорска, 
с возможностью участия в запланированном 
мероприятии, — призвал градоначальник. 

Информацию о проектах, а также пред-
ложения для участия необходимо направить 
до 23 ноября 2021 г. в Управление эконо-
мического развития администрации города 
Пятигорска на электронный адрес e-mail: 
yer@pyatigorsk.org. 

Контактный телефон 33-70-66.

Внимание!

Есть вопросы? 

Запишитесь 

на прием!

Министр культуры 
Ставропольского 
края Татьяна 
Лихачева 
проведет прием 
граждан в 
Пятигорске. 
Встреча будет 
проходить в 
здании администрации города, 
попасть на прием можно по 
предварительной записи. 

Соблюдение масочного режима — обя-
зательно!

 Чтобы записаться на прием, необходимо: 
— оставить заявку в директ аккаунта  

@kultura_5gor, указав свою фамилию, 
имя, отчество, место работы, контактный 
телефон, домашний адрес и краткое 
содержание вопроса. Специалисты свя-
жутся с Вами и назначат точное время 
приема; 

— позвонить по телефонам 8 (8793) 
33-36-91 или 8 (8793) 33-28-24. Специ-
алист запишет Ваши данные и назначит 
время приема. 

В день приема необходимо прийти за 
15 минут до назначенного времени. При 
себе обязательно иметь паспорт и защит-
ную маску.

Полосу Подготовила анна Цигельская

Вкусы России — 2021

Ставрополье вошло в число регионов-
победителей Второго национального 
конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России 
— 2021». Об этом стало известно 
на церемонии подведения итогов 
состязания, которую в режиме 
видеоконференции провел министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 
Участие в ней принял губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Выбирают 

ставропольские яблоки
— Выявление новых региональных брендов и их продвижение 

в рамках конкурса — это исполнение поручения Президента России. 
Этот проект решает также целый ряд смежных задач — это и увели-
чение объемов производства продуктов питания, и создание новых 
рабочих мест, и развитие экспортного и туристического потенциала 
страны, популяризации российских брендов, — отметил в ходе цере-
монии Дмитрий Патрушев.

В нынешнем году для участия во «Вкусах России» были представлены 
720 региональных брендов из 84 субъектов РФ. 

К сведению
В рамках конкурса было учреждено 8 номинаций. 

Ставропольские яблоки были признаны победителем 
в одной из них, основанной на результатах народного 

голосования, — «Нас выбирают». В масштабах всей 
страны в конкурсе приняли участие около миллиона 

интернет-пользователей.

Николай Патрушев поздравил Ставрополье с победой, подчеркнув 
важность продвижения товаров народного выбора на полки федеральных 
торговых сетей.  

— Садоводство — еще достаточно молодое для края направление, 
но развивается оно активно. Мы производим все больше фруктов. И 
поддержка, которую ставропольские «молодильные яблоки» полу-
чили на конкурсе «Вкусы России», — стимул продолжать эту работу, 
— сказал Владимир Владимиров.

Глава края поблагодарил всех, кто поддержал ставропольскую про-
дукцию в ходе голосования на конкурсе.

Губернатор Владимир Владимиров в 
режиме видео-конференц-связи провел 
совещание по вопросам создания на 
Ставрополье особых экономических зон 
рекреационно-туристского профиля. В нем 

приняли участие члены регионального 
правительства, руководители министерств и 

ведомств, муниципальные главы.
Открывая обсуждение, глава региона подчеркнул, что формирование на 

курортах края особых экономических зон ведется в соответствии с комплекс-
ной программой по развитию Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Она 
была утверждена председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 
в сентябре и включает меры по улучшению инженерной, транспортной и 
курортной инфраструктуры общей стоимостью более 50 миллиардов рублей.

— В рамках исполнения программы предполагается сформировать 
новые инвестиционные площадки. Они будут размещены в Кисловод-
ске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Это позволит создать до-
полнительно более 23 тысяч мест в санаторно-гостиничном комплексе 
края. Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения 
инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставропо-
лья, — отметил Владимир Владимиров.

Как прозвучало, проекты по созданию особых экономических зон будут 
осуществляться под эгидой Корпорации развития Ставропольского края.

На совещании обсуждены вопросы, связанные с определением земельных 
участков для организации особых зон, подготовкой технических заданий на 
подведение инженерных сетей, и другие.

Важно

В рамках комплексной программы по развитию КМВ 
запланировано масштабное обновление и расширение 
возможностей коммунальной инфраструктуры, которая 

обеспечивает потребности населенных пунктов региона.

Автор> Татьяна Шишимер

Фото> Михаил Антоненко

— Сбербанк — надежный партнер нашего города и, 
конечно, всей страны, — подчеркнул в приветственной 
речи Дмитрий Ворошилов. — Он играет важную роль 
в формировании экономики Пятигорска. У нас есть 
совместные проекты развития курортной отрасли, в 
том числе созданные на федеральном уровне — но не 
буду раскрывать пока секрет, о чем именно идет речь.

Директор музейно-выставочного 
комплекса Яна Скрипник отметила, 
что новая экспозиция в интерактив-
ной форме рассказывает об истории 
Сбербанка от первой кассы и до 

сегодняшнего времени. Школьники и 
студенты Пятигорска станут зрителями 

этой в высшей степени интересной выстав-
ки. Ведь всего за год работы комплекса его посетили более  
50 тысяч ребят. Экспозиция будет доступна до конца 
месяца.

В музейно-
выставочном 
комплексе «Моя 
страна — моя 
история» открылась 
новая экспозиция, 
посвященная 
180-летию ПАО 
«Сбербанк». Гостями 
торжественного 
мероприятия по 
этому случаю стали 
глава Пятигорска 
Дмитрий Ворошилов, 
председатель городской 
Думы Людмила 
Похилько, заместитель 
председателя Думы 
Семен Маршалкин, 
заместитель главы 
администрации 
Пятигорска 
Наталья Васютина, 
региональный директор 
Ставропольского 
отделения Сбербанка 
Евгений Смирнов, 
руководители и 
представители вузов 
столицы СКФО.
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12.00 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА МАШИ  

ГРЕКОВОЙ» 12+
12.20, 22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
14.30 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕД-

ШЕЕ. ПОИСКИ  И  НАХОДКИ» 
12+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ  
12+

15.20 АГОРА 12+
17.35, 01.40 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ 12+
18.40 Д/Ф «СЛОВО В СЛОВО» 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.35 Д/Ф «КУПЕР. НЕПОЙМАННЫЙ» 

12+
21.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА... 12+
23.30, 02.45 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+
00.50 Д/С «КАТАСТРОФЫ ДРЕВНЕГО 

МИРА» 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
21.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» 16+
00.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА САВИ-

НОВА. ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 

ТОЛСТАЯ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+

16.55 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВА-
ЛЫ» 16+

18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+

22.30 ВОЙНА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-
ЦЕВ 16+

23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

00.35, 02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+

00.55 ПРОЩАНИЕ. НИКОЛАЙ РЫБ-
НИКОВ И  АЛЛА ЛАРИОНОВА 
16+

01.35 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЛАПИН. ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ ДЕСПОТ» 16+

02.15 Д/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
ВЛАДИМИРА УЛЬЯНОВА» 12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.10 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

06.50 ФОРТ БОЯРД 16+

20.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ 16+

22.10, 23.50 СУПЕРЛИГА 16+

01.20 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+

02.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+
03.50 6 КАДРОВ 16+

05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ  16+

09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ» 16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-
ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-
ЕКТ  16+

17.00, 04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-
ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+

23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+

00.30 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.35 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
16.55 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
01.15 Х/Ф «МАЛАВИТА» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Т/С «ЧТЕЦ» 
12+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 

Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
08.55 ЗНАНИЕ — СИЛА 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/Ф «АЗ 

ВОЗДАМ» 16+
17.45, 18.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» 

16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

 ТНТ-СИФ

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

09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+

01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+

01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.10 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН 16+

04.00, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИ-
КРОФОН 16+

06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 НОВОСТИ

06.05, 21.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 
ЭФИР

09.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

10.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ 
— ШВЕЙЦАРИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ

12.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР

13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+

13.55, 15.10, 04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 
16+

18.30 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ ЭФИР

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) — «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.30 ЕСТЬ ТЕМА! 12+

22.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+

23.20 Х/Ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
01.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ПАВЕЛ СИЛЯГИН ПРОТИВ 
АЗИЗБЕКА АБДУГОФУРОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 
16+

02.00 ПРЫЖКИ  НА БАТУТЕ И  АКРО-
БАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ. ЧЕМ-
ПИОНАТ МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 0+

03.10 ГРОМКО 12+

03.55 НОВОСТИ  0+

 ЧЕ

06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

06.15 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН 16+

08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

10.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 10» 12+

14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+

17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

23.00, 00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+

06.40, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ 16+

08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.55, 05.00 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.10, 04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

13.15, 03.20 Т/С «ПОРЧА» 16+

13.45, 03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+

14.20, 02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+

14.55, 19.00 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА» 16+

23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО N 8. ЗАПАДНЯ 
16+

22.30 ДОК-ТОК 16+

23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.00 ПОЗНЕР 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+

04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 НОВОСТИ  КУЛЬ-
ТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО 12+

08.05 ОСТРОВА 12+

08.50, 16.25 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+

11.10, 00.00 ХХ ВЕК 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ12.30, 22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+
13.50 ОСТРОВА 12+
14.30 Д/С «ДЕЛО N. МИХАИЛ ЗОЩЕН-

КО» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ  

12+
15.20 ЭРМИТАЖ 12+
15.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА... 

12+
17.35, 02.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕСТИ-

ВАЛЬ 12+
18.35 Т/С «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
21.35 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

СЕГОДНЯ
08.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

16+
21.20 Х/Ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» 16+
00.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... 16+
08.40 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/Ф «РОДИОН НАХА-

ПЕТОВ. ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ ЖИ-

ЖИКИН 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+

16.55 Д/Ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+

18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУ-
ТА» 12+

20.00 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+

22.30 ЗАКОН И  ПОРЯДОК 16+
23.05 Д/Ф «РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ. 

УБИТЬ ФРИКА» 16+
00.35, 02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД ШЕ-

ВАРДНАДЗЕ 16+
01.35 ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ 

16+
02.15 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ГОРЛО БРЕДИТ БРИТВОЙ» 
12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
06.20 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» 6+
08.00 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
10.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.25 Х/Ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» 12+
12.15 М/Ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/С «РОДКОМ» 

16+
20.00 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ 16+
21.05 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» 16+
00.00 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ» 16+
02.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

03.25 6 КАДРОВ 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ  16+
09.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+

23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/С «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
16.55 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИ-

МАТУМ» 16+
01.15 Х/Ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» 18+
02.45, 03.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

16+
04.15, 05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/С «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+
08.55, 12.55 ЗНАНИЕ — СИЛА 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/С 
«ДЖОКЕР» 16+

17.45, 18.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

17.00, 04.10 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
00.30 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
02.30 Х/Ф «КЛЕТКА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.25 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
09.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф «ОЛЬ-

ГА» 16+
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 01.10, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
03.00 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
03.55, 04.45, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 НОВОСТИ
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ 12+
09.25 ИГРЫ ТИТАНОВ 12+
10.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

AMC FIGHT NIGHTS. ВЯЧЕС-
ЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ ПРОТИВ 
БОГДАНА ГУСЬКОВА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 16+

10.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
RCC. ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВ-
СКИЙ ПРОТИВ ВИСКАРДИ  
АНДРАДЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 16+

11.00 МАТЧБОЛ 16+
11.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР
13.00, 15.20, 04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 

16+
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» (УФА) — «ТОРПЕДО» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ДЖАМАЛ ДЖЕЙМС ПРОТИВ 
РАДЖАБА БУТАЕВА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ  WBA. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США 16+

20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) — 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АН-
ГЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«МАЛЬМЕ» (ШВЕЦИЯ) — «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.40 ЕСТЬ ТЕМА! 12+
02.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) — «ЮВЕН-
ТУС» (ИТАЛИЯ) 0+

03.55 НОВОСТИ  0+

 ЧЕ

06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

06.15 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН 16+
08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 10» 12+
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
23.00, 00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.45, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ 16+
08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.55, 10.15, 05.00 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
12.10, 04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
14.55, 19.00 Т/С «ДОКТОР НАДЕЖ-

ДА» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО N 8. ЗАПАДНЯ 

16+
22.35 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 НИКОЛАЙ ДОБРОНРАВОВ. 

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» 
12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+
07.35, 01.05 Д/С «КАТАСТРОФЫ 

ДРЕВНЕГО МИРА» 12+
08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+
09.00, 16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.00 Д/Ф «ХХ ВЕК» 12+
12.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА ГЛЕБА 

ДАНИЛОВА» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 НОЯБРЯ 2021 г.

www.pravda-kmv.ru

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 15.11.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

29,2 29,1 28,84 29,34
№ 287 Реклама

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 НОЯБРЯ на специализированную 

продовольственную ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.

Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска: 
каб. № 425, тел. 33-41-11. 



У домашнего экрана4 |
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35 Д/С «КАТАСТРОФЫ ДРЕВНЕ-
ГО МИРА» 12+

08.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

09.00, 16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+

11.10, 00.00 ХХ ВЕК 12+

12.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА ДАВИДА 
САЙФУЛЛОЕВА» 12+

12.35, 22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+

14.30 Д/С «ДЕЛО N. ВОЙНЫ ПОРУ-
ЧИКА ТОЛСТОГО» 12+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО 
12+

15.20 НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН 
ВЕЧНОСТИ» 12+

15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

17.35, 02.00 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ 12+

18.35 Т/С «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+

20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+

01.05 Д/Ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ МИР» 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ЗА ГРАНЬЮ 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
00.00 ПОЗДНЯКОВ 16+

00.15 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+

03.35 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... 16+
08.40 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА 

ТЕЛИЧКИНА. НАЧАТЬ С 
НУЛЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 МОЙ ГЕРОЙ. АНДРЕЙ 

ГРАДОВ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» 12+

16.55 Д/Ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-
КИ» 16+

18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+

22.30 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+
23.05 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 16+
00.35, 02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И  

ХАСБУЛАТОВ 16+
01.35 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
02.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДРА КОЛЛОН-

ТАЙ И  ЕЕ МУЖЧИНЫ» 12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
06.20 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«РОДКОМ» 16+
09.00 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 Х/Ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
13.40 Т/С «КОРНИ» 16+
15.50 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
20.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
22.05 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.55, 05.00 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.10, 04.10 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/С «ДОКТОР НА-

ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+

16.55 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/С «КАСЛ» 
12+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/С 
«ДЖОКЕР» 16+

08.55, 12.55 ЗНАНИЕ — СИЛА 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 

Т/С «ДЖОКЕР-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» 16+
17.45, 18.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» 

16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

00.00 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 
16+

01.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБ-

УЧЕНИЕ» 16+
02.35 6 КАДРОВ 16+

05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00, 04.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ» 16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

17.00, 02.55 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-

ПИРОВ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25 МАМА 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 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф 

«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+

22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+

23.00 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
18+

01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.15 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН 16+

04.05, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 16+

06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 НОВОСТИ
06.05, 17.20, 01.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ 12+
09.25 ИГРЫ ТИТАНОВ 12+
10.20, 16.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. ОБЗОР 0+
11.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР
13.00, 15.20, 04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 

16+
18.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«СПАРТАК» (РОССИЯ) — 
«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) — 
«ШАХТЕР» (УКРАИНА). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» (АН-
ГЛИЯ) — ПСЖ ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.40 ЕСТЬ ТЕМА! 12+
02.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) — 
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) 0+

03.55 НОВОСТИ  0+

 ЧЕ

06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 

УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+
06.15 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН 16+
08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 11» 12+
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

12+
17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
23.00, 00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.40, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО N 8. ЗАПАД-
НЯ 16+

22.35 ДОК-ТОК 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.10 ТЕЛЕБИОГРАФИЯ. ЭПИЗОДЫ 
12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.00 ХХ ВЕК 12+
12.30, 22.20 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
13.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ТАНЕЕВ. КОН-

ТРАПУНКТ  ЕГО ЖИЗНИ» 12+
14.30 Т/С «ДЕЛО N. МИХАИЛ ЛЕР-

МОНТОВ» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР 

12+
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
17.45, 02.10 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ 12+
18.35 Д/Ф «СТУПЕНИ  ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ» 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.50 Х/Ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛ-

КОВСКИЙ. ПРОВИНЦИЯ — 
КОСМОС» 12+

21.35 ЭНИГМА. ИВАН ФИШЕР 12+
01.15 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МА-

ГЕЛЛАНА — В ПОИСКАХ 
ОСТРОВОВ ПРЯНОСТЕЙ» 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.25 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+
00.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
00.35 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ  

РУССКОГО 12+
01.05 МЫ И  НАУКА. НАУКА И  МЫ 

12+
01.55 Х/Ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... 16+
08.40 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

12+

10.40, 04.45 Д/Ф «ЛАРИСА ЛУ-
ЖИНА. ЗА ВСЕ НАДО ПЛА-

ТИТЬ...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ 

РАЗБЕГАЕВ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 03.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» 12+

17.00 Д/Ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 
16+

18.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-

ХАХ» 12+
20.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО» 12+
22.30 10 САМЫХ... СТРАШНАЯ 

СКАЗКА 16+
23.05 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ФАТАЛИСТЫ» 12+
00.35, 02.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 90-Е. ДЕНЬГИ  ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ 16+
01.35 Д/Ф «ЛИЧНЫЙ ФРОНТ КРАС-

НЫХ МАРШАЛОВ» 12+
02.15 Д/Ф «МАРИЯ СПИРИДОНОВА. 

ОДНА НОЧЬ И  ВСЯ ЖИЗНЬ» 
12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
06.20 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«РОДКОМ» 16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.35 Х/Ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+
11.20 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

16+
13.40 Т/С «КОРНИ» 16+
15.50 Т/С «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
20.00 Х/Ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» 16+
22.20 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

16+
01.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

02.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+

12.10, 04.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.15, 03.25 Т/С «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.50 Т/С «ЗНАХАРКА» 

16+
14.20, 03.00 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/С «ДОКТОР НА-

ДЕЖДА» 16+
23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 ВЕРНУВШИЕСЯ. 3 СЕЗОН 16+

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
16.55 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Т/С «ИНСОМНИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «БРЕШЬ» 18+
01.15, 01.45 ЗНАХАРКИ  16+

02.45, 03.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
16+

04.15, 05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

ИЗВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.05, 06.55 Т/С «ДЖО-

КЕР-2. ОПЕРАЦИЯ «КАП-

КАН» 16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55, 

13.25, 14.20, 15.25, 16.25 

Т/С «ДЖОКЕР-3» 16+
08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+

12.55 ЗНАНИЕ — СИЛА 0+

17.45, 18.45 Т/С «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/С «СЛЕД» 16+
23.10 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

04.05 6 КАДРОВ 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.30 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00, 15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

17.00, 02.55 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.05 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» 16+
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ДОБЫЧА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА 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 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/Ф 

«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ» 

16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Х/Ф «СТОЯНКА» 18+
00.55, 01.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
03.35, 04.25, 05.20 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 НОВОСТИ
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.05, 16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ОБЗОР 0+

10.00 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

ПЫ. ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ — 
ЭСТОНИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ

12.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР

13.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+

13.55, 15.10, 04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 
16+

17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА— 2023 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЖЕНЩИНЫ. 
АЗЕРБАЙДЖАН — РОССИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 
— «ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «ЛЕ-
СТЕР» (АНГЛИЯ) — «ЛЕГИЯ» 
(ПОЛЬША). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

01.40 ЕСТЬ ТЕМА! 12+

02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) — 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 0+

03.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. «ПАНАТИНАИКОС» 
(ГРЕЦИЯ) — «ЗЕНИТ» (РОС-
СИЯ) 0+

03.55 НОВОСТИ  0+

 ЧЕ

06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 

УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

06.15 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН 16+

08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

10.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 11» 12+
14.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

12+
15.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ — 

2» 12+
17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

23.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+

06.40, 02.05 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.55, 05.05 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МОСГАЗ. ДЕЛО N8. ЗАПАД-

НЯ 16+
22.35 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.10 НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 

«Я АКТРИСА БОЛЬШИХ 
ФОРМ» 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.55, 02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+
06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+
07.35 Д/Ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ МИР» 12+
08.40 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+
08.50, 16.35 Х/Ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 НОЯБРЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

ВЫПОЛНИМ: гипсокартон, шпатлевка, покраска, обои, декора-
тивная штукатурка, ламинат, установка дверей, кафель, тротуарная 
плитка, сантехника, электрика. Тел. 8 (928) 378-96-22.  № 308 Реклама



Акция 

Полосу Подготовила татьяна ШиШимер

Территория закона  | 5
ЧЕТВЕРГ, 

18 НОЯБРЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

Это важно знать

Борьба с коррупцией в России и мировой опыт
Сегодня трудно найти человека, живущего в современном обществе, который ни разу в жизни не сталкивался бы с проявлениями коррупции в том  
или ином виде. Люди порой даже не задумываются о том, каких масштабов эта беда. Все потому, что многие коррупционные схемы уже стали 
восприниматься человечеством как что-то повседневное и привычное. Но так не должно быть! Коррупцию необходимо выявлять и пресекать.

Самыми коррумпированными 
сферами жизни общества считаются 
органы государственной власти, меди-
цина, образование, крупный бизнес. В 
Российской Федерации существует мно-
жество нормативно-правовых актов и 
институтов, направленных на борьбу с 
этим негативным явлением. Некоторые 
из них носят декларативный характер, 
закрепляя основы, принципы и задачи, 
ставящиеся перед органами власти 
всех уровней и обществом в целом. 
Иные же регламентируют реально 
действующие механизмы противо-
действия коррупции. 

В разных странах к борьбе с дан-
ным явлением подходят по-своему. 
Так, в большинстве стран поощряются 
расследования коррупционных скан-

далов с участием представителей СМИ 
и широкое обнародование результа-
тов. Кроме этого, проворовавшиеся 
чиновники почти везде никогда не 
смогут больше занимать руководящие 
государственные должности. В азиат-
ских странах позор от этих скандалов 
ложится на всех членов семьи взяточ-
ника и вора. Это останавливает многих 
от совершения преступлений. 

В Голландии поощряются те чинов-
ники, которые вскрыли преступления 
коллег, помогли их разоблачить. В 
Южной Корее действует система от-
крытого рассмотрения всех докумен-
тов, которые граждане направляют в 
государственные органы, и ответов 
работников на них. Специальная ко-
миссия разбирает каждый спорный 

случай. В такой обстановке украсть или 
потребовать взятку довольно трудно.

Некоторым странам удалось до-
стигнуть больших результатов в борьбе 
с коррупцией и на своем примере пока-
зать, каким образом реально возможно 
противодействовать ей. Одним из госу-
дарств, достигших здесь значительных 
успехов, является Сингапур. Властями 
там была разработана и реализована 
программа, в соответствии с которой 
значительно упрощались бюрокра-
тические процедуры; вводилась обя-
зательная ротация лиц, занимающих 
государственные должности, и одно-
временно значительно повышен их 
оклад; были разработаны этические 
стандарты и орган, контролирующий 
их соблюдение; учреждено бюро рас-
следования коррупции; обеспечено 
функционирование независимых от 
власти СМИ, которые беспрепятственно 
и прозрачно информировали граждан 
о каждом коррупционном случае. 

Показательным примером борьбы 
с коррупцией является опыт Швеции. 
Долгое время она лидировала среди 
самых коррумпированных стран мира, 
но в результате последовательных 
мер руководства удалось достигнуть 
значительных результатов. Были ре-
ализованы следующие меры: введена 
такая система налогообложения, льгот 
и субсидий, которая стимулировала 
чиновников на честную деятельность; 
обеспечена прозрачность осуществле-
ния деятельности должностных лиц 
через допуск граждан к внутренним 
государственным документам и предо-

ставление возможности разобраться в 
порядке функционирования органов 
государства; к государственным слу-
жащим стали предъявлять высокие 
этические требования, контроль за их 
соблюдением также осуществляется и со 
стороны общественности, и так далее.

Суровые меры наказания иногда 
совмещают с профилактической ра-
ботой. Так, в Китае чиновники и их 
семьи посещают специальные курсы, на 
которых их учат не воровать, не брать 
взятки, мотивируют на честную работу 
на благо своей страны. А членов семьи 
— на поддержку в этой деятельности. 
Китайское законодательство считается 
самым жестоким в мире относительно 
коррупционеров. За взяточничество 
или хищение государственного иму-
щества государственным служащим 
грозит смертная казнь. Источник дан-
ных http://szap.gosnadzor.ru/.

В России основные направления 
государственной политики в об-
ласти противодействия коррупции 

определяет президент. Кроме того, 
он же устанавливает компетенцию 
федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью 
которых он осуществляет, в данной 
сфере. Разработку и принятие феде-
ральных законов по вопросам противо-
действия коррупции, а также контроль 
деятельности органов исполнительной 
власти в пределах своих полномочий 
обеспечивает Федеральное Собрание 
Российской Федерации. Правитель-
ство России распределяет функции 
между федеральными органами ис-
полнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осущест-
вляет, по противостоянию этой беде. 
Но, конечно, главное — действовать 
сообща. Общество в целом должно 
понимать, сколь масштабны негатив-
ные последствия коррупции для того 
же уровня жизни людей, экономики, 
безопасности. Так что свой вклад в ее 
ликвидацию должен внести каждый 
россиянин.

Стань заметнее на дороге!

Администрация Пятигорска регулярно ведет 
разъяснительную профилактическую работу 

антикоррупционной направленности 
с гражданами.

Вы стали жертвой коррупции? Обращайтесь:
1) в правоохранительные органы;

2) в общественную приемную администрации города  
на сайте www.pyatigorsk.org;

3) опустите сообщение в ящик «Письмо главе».

С наступлением осенне-зимнего периода акту-
альность ношения световозвращающих элементов 
пешеходами возрастает. Особенно важно быть за-
метными становится для школьников, которые в 
связи с сокращением светового дня передвигаются 
в образовательные организации, на секции и до-
полнительные занятия зачастую в сумерках либо в 
темное время суток. 

Чтобы предупредить происшествия с участием 
пешеходов, а также напомнить юным жителям Став-
ропольского края о необходимости быть заметными 
для водителей, региональная Госавтоинспекция с 15 
по 19 ноября проводит широкомасштабные профилак-
тические мероприятия под названием «Будь ярче!». 

Для родителей и учащихся организованы профи-
лактические беседы, в том числе в онлайн-формате. 
По всему региону, в том числе и в Пятигорске, в 
рамках операции проходят рейды по профилактике 
непредоставления преимущества в движении пеше-
ходам и нарушения пешеходами правил перехода 
проезжей части. Нарушителям во время составления 
административного материала показывают серию 
социальных тематических видеороликов. Сотрудни-
ки дорожного надзора также проверяют состояние 
улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов. 

Сотрудники полиции осмотрели место 
происшествия и опросили возможных 
очевидцев. Под подозрение попал ранее 
судимый 36-летний местный житель. 
Полицейские доставили мужчину в от-
дел внутренних дел, где он сознался 
в содеянном: как проник в квартиру и 
похитил украшения на общую сумму 
320 тысяч рублей. Часть украденного 
он успел продать, а деньги потратить по 
своему усмотрению. Оставшиеся золотые 
изделия сотрудники полиции изъяли. 
Возбуждено уголовное дело.

В Пятигорске полицейские остановили 
иномарку, за рулем которой была 
45-летняя местная жительница. 
Инспекторы заподозрили, что женщина 
пьяна. 

Гражданка сначала призналась, что употребила 
«50 грамм» перед поездкой, а потом заявила, что и 
вовсе не пила. От прохождения освидетельствования 
она отказалась, проехать в медицинское учреждение 
также не захотела. Теперь ей грозят лишение прав 
сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 
30 тысяч рублей. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. 

Будни ОМВД РФ по Пятигорску

Украл золото, но попался

Квартирную кражу расследуют в Пятигорске. В дежурную 
часть отдела МВД России столицы СКФО обратилась 
27-летняя гражданка. Девушка сообщила,  
что по возвращении домой обнаружила взломанную 
входную дверь, а также пропажу ювелирных изделий.

Дела дорожные

Пьяная за рулем

Госавтоинспекция Ставропольского края призывает юных жителей региона принять участие 
в фотопроекте #БудьЯрче26.

В период действия акции на странице 
Госавтоинспекции Ставропольского 
края @gibdd26 в социальной сети 
«Инстаграм» стартует фотопроект 

#БудьЯрче26. 
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Знаем. Помним. Гордимся

У незнакомого поселка, 
на безымянной высоте…

Автор> Анна Кобзарь

Станичники вместе с кабардинскими и бал-
карскими всадниками приняли участие в конном 
переходе и поднялись на легендарную высоту 
910, где прошел митинг, завершившийся воз-
ложением цветов к обелиску. 

Восхождение на высоту 910 метров было не-
простым: копыта лошадей скользили по грязи, а 
солнце слепило глаза терцам. Но горячеводские 
казаки справились со всеми трудностями этого 
сложного, иногда даже опасного пути и подняли 
знамя Терского войска к местам сражений.

Исторический факт

Именно на этой высоте — 910 
метров над уровнем моря — осенью 

1942 года шли кровопролитные 
бои. Части Красной армии, 

в составе которых были и казаки, 
и храбрые сыны народов Северного 
Кавказа, задержали наступление 

гитлеровцев, рвавшихся к 
Нальчику и Тырныаузу. Пока 

Первая горнострелковая румынская 
дивизия несла серьезные потери, 

встретив достойный отпор 
защитников родной земли, удалось 

подготовить оборону Нальчика, 
остановить работу Тырныаузского 

вольфрамо-молибденового 
комбината и эвакуировать 

жителей города.

— Горячеводские 
казаки охотно отклик-
нулись на предложе-
ние главы местной 

администрации город-
ского округа Баксан Ха- 

 чима Мамхегова принять 
участие в патриотической акции. Трагиче-
ские дни оборонительных боев за селение 
Кызбурун-1 и высоту 910 — лишь геро-
ический эпизод Великой Отечественной 
войны, но он насыщен многочисленными 
подвигами, совершенными советскими 
воинами. Эта акция играет важную роль 
в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения на примерах мужества и 
героизма, которые проявили наши отцы, 
деды и прадеды, сражаясь за независи-
мость нашей Родины, за мир и свободу 
нашего народа. Тогда многонациональ-
ный Кавказ, объединившись, помешал 
врагу продолжить наступление. Великая 
битва на Волге и бои на Кавказе обеспе-
чили двойной перелом в ходе войны и 
приблизили Великую Победу. И сегодня 
единение народов Северо-Кавказского ре-
гиона необходимо для укрепления России 
и дает ей силы противостоять внешним 
угрозам. Подобные акции способствуют 
нашему сближению. Только вместе мы 
справимся со всеми трудностями этого 
непростого периода, — подчеркнул атаман 
Горячеводской казачьей общины, депутат 
Пятигорска Владимир Савченко.

Кстати, прадед горячеводского казака Анато-
лия Булавина Дмитрий Семенович Булавин был 
в составе 115-й Кабардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии, участвовавшей в сражениях 
на Северном Кавказе и обороне Сталинграда. К 
сожалению, он до сих пор считается пропавшим 
без вести.

— В нашей семье бережно 
хранится память о Дмитрии 

Семеновиче, который 
был честным казаком 
и до последнего вздоха 
защищал родную землю, 

— поделился Анатолий Бу-
лавин. — Прадед пропал без  

 вести в предместьях Ростова-
на-Дону у села Мартыновка. Там в между-
речье Дона и Волги летом и осенью 1942 
года дивизия участвовала в тяжелых боях. 
Обороняя подступы к Сталинграду, наши 
земляки вступили в неравную борьбу против 
немецких танков. Кавалерийскую дивизию, 
состоящую из трех полков и подразделений 
боевого обеспечения общей численностью 
5550 сабель, вооруженную лишь винтовками, 
гранатами и небольшим количеством пуле-
метов и артиллерийских стволов, бросили 
в бой, чтобы остановить превосходящую ее 
в десятки раз бронированную фашистскую 
армаду, поддерживаемую с воздуха. Это при-
вело к страшным последствиям. В Сальских 
степях сложили головы около 4000 наших 
бойцов. Но их подвиг помог защитникам 
Сталинграда выстоять.

Комментарии

Ахмед Ахиев, 

глава администрации 

с. Дыгулыбгей, 

г.о. Баксан, КБР:

— Судьба 
битвы за Кавказ 
решалась также на 
территории Кабардино-

Балкарии. Ареной яростных сражений стала 
высота 910, где враг пытался прорваться 

к перевалам Главного Кавказского хребта, 
чтобы подобраться к нефти Грозного и 

Баку. На Баксанском рубеже Красная армия 
задержала фашистские войска на два месяца 

— они понесли огромные потери. 
К концу декабря 1942 года войска 

Закавказского фронта перешли в наступление, 
и 11 января 1943 года Кабардино-Балкария 

была очищена от врага.

Беслан Гуляжинов, 

соучредитель 

поискового отряда 

«Кавказский рубеж», 

ответственный 

секретарь РО «Союз 

ветеранов Группы войск 

в Германии»:

— В рамках «Вахты памяти» поисковые 
отряды Кабардино-Балкарии регулярно ведут 
раскопки. Найденное вооружение передают 

правоохранителям, а останки красноармейцев 
перезахоранивают и в военных архивах 

устанавливают имена погибших на данном 
рубеже обороны. В этом году с воинскими 

почестями были перезахоронены останки двоих 
советских бойцов, а останки румынского воина 
в знак доброй воли были переданы на родину. 

Продолжаются поисковые работы в селе 
Мартыновка Ростовской области. За прошедшие 
годы поисковики смогли вернуть останки сотен 
героев их родным, рассказав, как они погибли 
и где похоронены. У многих жителей нашего 
региона теперь есть возможность побывать 
на могилах родных, о которых они узнали 

благодаря работе поисковиков.

Недавно Россия отметила День воинской славы — разгром советскими войсками немецко-фашистских захватчиков 
в битве за Кавказ. А в СКФО на днях отпраздновали славный юбилей — 80-летие создания знаменитой 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. На торжества были приглашены и казаки Горячеводской общины. 

Тем временем

Пятигорск — в фокусе большого 
и важного документального 

кино.
Что объединяет людей разных 

национальностей 
и вероисповеданий? 

Католики, иудеи, мусульмане, 
православные, буддисты, 

христиане, молокане — о вере, 
жизни, общности народов 

Северного Кавказа.
Новые герои и пронзительные 

истории в документальном 
фильме «Вершины Кавказа.

Продолжение».
Первые серии вышли осенью 2020 
года на YouTube-канале портала 

«Кавказ Сегодня» и набрали 
более 6 млн. просмотров. В них 
рассказывалось об основных 
монотеистических религиях: 
христианстве и исламе, были 
показаны истории жителей 

регионов Северного Кавказа и тех, 
кто приехал в этот благодатный 

край в духовном поиске. 
Ссылка на фильм:

youtu.be/3grkIG-teLE.
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Человек года — 2021

Старт в успех 
Пятигорск давно и по праву считается студенческим городом. Множество будущих профессионалов выпускают наши вузы 
и ссузы. Ребята уезжают не только в другие города нашей страны, но и за границу, некоторые остаются трудиться дома. 
Конечно, большая заслуга в том, что ежегодно тысячи молодых специалистов получают путевку в жизнь, принадлежит 
руководителям образовательных учреждений. Им нужно всегда держать руку на пульсе, не только давать знания,  
но и воспитывать тех, за кем будущее России. О том, насколько это важная и сложная работа, не понаслышке знает 
Наталия Павловна Башкатова, кандидат педагогических наук, доцент, директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», которым  
она руководит с 2003 года. Наша героиня — обладатель премии «Человек года — 2021» в номинации «Образование»  
в категории «Высшее и среднее специальное образование».

Автор> Татьяна Шишимер

Фото> из архива Наталии Башкатовой

Наталия Павловна является членом пре-
зидиума Союза директоров ссузов России, 
членом президиума Совета директоров уч-
реждений СПО Ставропольского края.

Родилась Наталия Павловна в Харькове, на 
Украине, в семье учителей. Несмотря на это, о 
педагогической деятельности в детстве никогда 
не думала. После школы окончила Харьковский 
ордена Ленина политехнический институт имени 
В. И. Ленина. 

— Меня всегда привлекала активная 
деятельность, я не могла просто учиться, 
— рассказывает о себе Наталия Павловна. — По-
стоянно занималась общественной работой, 
была председателем профкома факультета, 
участвовала в деятельности студенческих 
стройотрядов. 

Но когда Наталия вышла замуж, она поменяла 
место жительства. 

— В минуты раздумий каждый человек 
мыслями возвращается в свое детство, — го-
ворит Наталия Башкатова. — Моими самыми 
яркими воспоминаниями были песочные 
«пирожки», которые детвора лепила на 
берегу небольшой живописной речушки. 
Профессия инженера-электрика была инте-
ресной, но я чувствовала, что она полностью 
не раскрывает моих возможностей.

Пятигорск, маленький и спокойный городок, 
понравился Наталии безмерно. 

— Казалось, что я жила в нем всю жизнь. 
Как и многие, горжусь его прошлым, пере-
живаю за настоящее, мечтаю о будущем, 
— отмечает Наталия Башкатова. 

Долгое время Наталия Павловна работала 
заведующим производством, директором, менед-
жером ресторана «Интурист» Госкоминтуриста 
Пятигорска. Требовались новые знания — по-
ступила в Ставропольский политехнический 
институт и закончила его по специальности 
«Технология и организация общественного пи-
тания» с квалификацией инженера-технолога. 
Работа эта ей нравилась, коллектив был большой, 
непростой, у каждого человека — своя судьба, 
свои проблемы. Пусть не сразу, но ко всем му-
дрому руководителю удалось найти свой подход, 
сплотить. Когда за дело берется профессионал, 
любая задача по плечу.

— У Андрэ Моруа прочитала строки: 
«Каждому человеку в течение дня предо-

ставляется не менее десяти возможностей 
изменить свою жизнь. Успех приходит к тому, 
кто умеет их использовать», — рассказывает 
Наталия Павловна. — И вот, новый поворот 
судьбы. В 2003 году приказом Минэконом-
развития России я была назначена дирек-
тором Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум». 

Конечно, есть в жизни моменты, когда события 
не зависят от наших действий. Но в большинстве 
случаев как маленькие победы, так и большие 
достижения — наша заслуга, уверена Наталия 
Башкатова. Ей трудно было уходить от привыч-
ного уклада жизни, еще сложнее — овладевать 
новой профессией. 

— Но цель была поставлена, и я стреми-
лась к успеху. Опыт работы руководителем 
большим коллективом уже был, — делится 
воспоминаниями наша героиня. — Но снова 
потребовались новые знания — теперь уже 
педагогические. Ночами штудировала специ-
альную литературу. Вспоминала родителей-
учителей. Мысль о том, что продолжаю их 
дело, придавала силы, помогала не только 
находить решение сложных проблем, но и 
изыскивать время для любимых занятий: 
читать, вязать, ходить в театр, общаться с 
друзьями. 

Факт

С 2000 года Наталия Башкатова 
стала членом президиума 

Северо-Кавказской ассоциации 
кулинаров, а с 2008 года — членом 

президиума женсовета города 
Пятигорска. 

Наталии Павловне всегда нравилось разви-
ваться, учиться новому. В 2005 году она защитила 
кандидатскую диссертацию «Система патрио-
тического воспитания в народной педагогике 
казачества: история и современность». Эта тема 
всегда интересовала ее, поскольку она связана 
со ставшим нашей героине родным городом 
Пятигорском и всем Ставропольским краем. 

Нет ничего прекраснее на свете, чем работа 
с полной выкладкой, — таков девиз всей жизни 
Наталии Павловны, к которому она приобщила и 
педагогов, и студентов. Когда Наталия столкну-
лась с теми учебниками, по которым занимались 
ребята, задумалась о написании своего учебного 

пособия, в котором практика и теория были 
больше взаимосвязаны. Так появилась книга, 
основанная на собственном многолетнем прак-
тическом опыте «Стандарт организации пред-
приятия общественного питания. Обслуживание 
официантами (разработка правил, инструкций, 
регламентов)», которая в 2010 году участвовала 
в конкурсе программы «100 лучших товаров 
России» и стала победителем в номинации «Но-
винка года». Потом последовало много других 
публикаций — статей, монографий, учебников. 

— В планах у меня еще достаточно на-
меченных дел, — говорит Наталия. — Ведь на 
меня с верой, надеждой и любовью смотрят 
мои студенты. Они уходят, но возвращаются 
в своих детях, внуках. Я счастлива и твердо 
убеждена: активная жизненная позиция — 
старт в успех!

По словам Наталии Башкатовой, в ней живет 
желание пробовать новое, идти на риск, быть в 
действии, открывать для себя возможности, вос-
принимая временные неудачи как опыт, ступеньки 
к дальнейшему восхождению к заветным целям.

Награды и звания 

Наталия Башкатова имеет 
звание «Почетный работник 
среднего профессионального 

образования РФ»; награждена 
медалью «За доблестный труд» 

3 степени, Благодарностью 
Федерального агентства по 
образованию, Почетными 
грамотами Министерства 

образования и науки РФ, медалью 
«Профессионал России», медалью 
«За заслуги перед Ставропольским 

краем», нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской 
Федерации», Дипломом премии 

«Человек года — 2021»  
в номинации «Высшее и среднее 

специальное образование». 
Является кавалером ордена 

«Знак Признания» Московской 
ассоциации кулинаров, 

награждена орденом «Знак 
Достоинства» Российской 
ассоциации кулинаров —  

за продолжительную качественную 
подготовку специалистов 

ресторанного бизнеса.

Итак, за улыбки и аплодисменты зрителей 
отчаянно сражались: 

«Все мы отсюдова» — СКФУ, Пятигорск; «МЕ-
ДиЯ» — Пятигорский медицинский колледж; 
«Цвет граната», Пятигорск; «Колосок», Михай-
ловск; «Сборная ДГУНХ», Махачкала; «От Луны 
до Марса», Владикавказ. 

Факт

Каждая из команд-участниц 
представила свою «визитку» 

(Приветствие) и блеснула 
в формате импровизации 

(Разминка с жюри). «Досталось» 
и коронавирусу: о прививках, 

самоизоляции, масках, 
термометрии и QR-кодах шутили 

много, ярко, остро, порой 
неожиданно. Все-таки юмор — 

лучшее лекарство от стресса  
и сезонного упадка сил! 

В итоге главную награду, а именно приз в 
размере 50 тысяч рублей от группы компаний 
«Вита плюс» (генерального спонсора и большого 
друга пятигорской лиги КВН), получила команда 
«Цвет граната». Почетное второе место разде-
лили махачкалинские КВНщики и михайловский 
«Колосок». За отличный вечер и порцию доброго 
юмора участников игры поблагодарил руково-
дитель ГК «Вита плюс» Жан Гончаров.

Полина Иноземцева

Полуфинал открытой лиги КВН 

Вновь сцена ГДК № 1 собрала 
самых веселых и находчивых 
из Пятигорска, Михайловска, 
Махачкалы и Владикавказа. За 
путевку в финал боролись шесть 
команд, и… все шесть вышли в 
следующий тур! Шутки шутками, 
но меры эпидбезопасности были 
приняты самые серьезные: в зале 
строго соблюдались масочный режим 
и принцип пятидесятипроцентной 
заполняемости. 

Лекарство 
от стресса 
и упадка сил
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Интересные факты

Культурный код

Символ курортов —
скульптура «Орел»

Между тем для объяснения появления скуль-
птуры в 1901 г. некоторые авторы использовали 
эту информацию в каком-то странном изложе-
нии. Вначале они так же, как и Л. Н. Польской, 
отмечают, что по случаю юбилея Кавказских 
Минеральных Вод вышел специальный журнал 
(еще раз отметим, 1904 г.), на обложке которо-
го художник казенных теат ров Иван Крылов 
нарисовал орла, терзающего змею. Но дальше 
дают следующую схему событий: картинка по-
нравилась скульптору Людвигу Шодкому, мэтры 
встретились, в результате «…появилось новое 
художественное произведение, композиция «Орел 
со змеей», скульптуру установили на Горячей горе 
в 1901 г. (!)». Никакого пояснения такому ходу 
событий авторы не дали. Понять их можно, это 
желание прославить своего земляка, талантливого 
художника И. И. Крылова. Однако при этом надо 
руководствоваться какими-то доказательствами и 
здравым смыслом. В результате произошла ошибка, 
которая требует своего рассмотрения.

В библиотеке Пятигорского краеведческого 
музея есть оригинал и репринтное издание книги 
«Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск, Же-
лезноводск, Ессентуки, Кисловодск. К столетнему 
юбилею 1803—1903 г. С.-Петербург. Товарищество 
Р. Голике и А. Вильборг. 1904 г. — 297 с.». Это 
было одно из первых иллюстрированных изданий 
товарищества, основанное в Петербурге в 1903 
году Романом Голике и Артуром Вильборгом, 
имевшее лучшее полиграфическое оборудование 
в дореволюционной России.

На обложке этой книги на светлом овальном 
фоне изображен красивый силуэт орла, сидящего 
на вершине горной скалы. Крылья высоко под-
няты, голова вытянута вперед, клюв слегка при-
открыт, хорошо прорисована мощная правая лапа 
с когтями, вонзенными в скалы, ниже силуэтное 
изображение, похожее на змею. Хорошо прорабо-
таны оперение орла, детали скал. По краям овала 
нарисованы растения, что присуще виньеткам. 
Крупным шрифтом набрано название: «Кавказские 
минеральные воды». На обложке, слева внизу, 
действительно есть подпись художника, но не  
И. И. Крылова, а К. Изенберга. Каждая глава 
этой книги начинается с рисунка, выполненного  
К. Изенбергом, о чем свидетельствует его подпись. 
На многих страницах юбилейной книги изображены 
оригинальные рисунки с подписью К. Изенберга. 
По всей видимости, после выхода этой книги в свет 
начинается тиражирование изображения орла на 
этикетках с бутылками минеральных вод, на суве-
нирах и т.п., по которым происходит узнаваемость 
места происхождения продукта. То есть изображе-

ние орла стало визитной карточкой Пятигорска и 
региона Кавказских Минеральных Вод, или, говоря 
современным языком, своеобразным трендом. 

В книге есть изображение скульптуры орла, 
под которым написано: «Одно из украшений на 
Горячей горе». На другом изображении можно 
увидеть фигуру русского мужика с бородой, одетого 
в толстовку с отворотом, в шароварах и лаптях, 
сидящего на каменной глыбе с чашкой в руках. 
У ног кувшин с узким горлом, на нем надпись  
«№ 4». Под изображением подпись: «Около источ-
ника № 4-й». Однако ни описания этих скульптур, 
ни упоминания их автора на страницах книги нет.

Еще один интересный факт: на красочно 
оформленной обложке иллюстрированного пу-
теводителя на 1903 г. «Кавказские минеральные 
воды» также стоит подпись К. Изенберга. Кто же 
он такой, художник Изенберг? 

О. А. Кривдина опубликовала работу «Ху-
дожник-скульптор Константин Вильгельмович 
Изенберг (1859—1911)» (в русской версии от-
чество — Васильевич) в трудах Электронной 
библиотеки Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Приведем 
информацию, имеющую отношение к нашему во-
просу. Изенберг оформлял иллюстрации к поэме 
М. Ю. Лермонтова «Демон», силуэтные рисунки к 
«Русалке» А. С. Пушкина (1890 г.), писал портре-
ты, декорации, рисовал виньетки с орнаментом 
для журналов, лепил бюсты и памятники. О. А. 
Кривдина пишет, что при создании знаменитого 
памятника морякам миноносца «Стерегущий» 
«скульптор ориентиро вался на рисунок художника 
И. И. Крылова, воспроизведенный во вто ром вы-
пуске художественного альбома «Русско-японская 
война на суше и на море». Памятник морякам 
миноносца «Стерегущий», геройски погибших в 
Русско-японской войне 1904—1905 гг., является 
самой значительной работой Изенберга. Памятник 
был поставлен в Александровском парке Санкт-
Петербурга в 1911 году и сохранился до наших 
дней. За создание этого памятника К. В. Изенберг 
был награжден орденом Св. Владимира IV степени.

Изучение материалов альбома о Русско-
японской войне показало, что он издавался под 
редакцией В. А. Березовского в Санкт-Петербурге 
с 1904 г. «по мере развития хода военных дей-
ствий». С первого по третий выпуск этого альбома 
размещено 10 уникальных рисунков с подписью  
И. И. Крылова, среди них: «Выход Импера-
торских Величеств после молебна 27 января  
1904 г.», «Гибель миноносца «Стерегущий» 14 марта  
1904 г.», «Подвиг миноносца «Сильный» 14 марта 
1904 г.», портреты военных лиц разного ранга 

и другие рисунки. Мы проанализировали био-
графические материалы о И. И. Крылове, однако 
не нашли в них информации об этих рисунках. В 
музее И. И. Крылова об этой странице его художе-
ственного творчества ничего не знали. По просьбе 
руководства музея им были направлены рисунки 
с выполненным нами описанием каждого из них, 
а также указан интернет-источник, где можно 
увидеть альбомы с рисунками И. И. Крылова. 
Думается, что и краеведы, и посетители музея 
И. И. Крылова смогут ознакомиться еще с одной 
стороной его творчества. 

В процессе работы была найдена статья Д. А. 
Ивашинцова «Вокруг «Стерегущего», в которой он 
пишет: «В качестве художника-декоратора Изен-
берг работал на курортах минераль ных вод (на 
Кавказе и в Старой Руссе) и на Всемирной выставке 
в Париже 1900 года…». Возможно, И. Крылов и  
К. Изенберг встретились на этой выставке, которая 
проводилась с 15 апреля по 12 ноября, при условии 
что Крылов также был на ней, поскольку в Ката-
логе Русского отдела выставки упоминается его 
известная картина «Степь», которая в настоящее 
время называется «Степь ковыльная». 

В книге С. В. Боглачева, В. А. Кузнецова, Н. В. 
Маркелова «Пятигорск в исторических очерках…» 
(2014) среди известных людей, посещавших в 
1896—1905 гг. Пятигорск, есть фамилия художника 
Константина Изенберга, что косвенно указывает 
на возможность его встречи с И. И. Крыловым в 
Пятигорске. 

Во «Всемирной иллюстрации» за 1883 г.,  
т. 29, № 733, на стр. 193 изображен 21 силуэтный 
рисунок под общим названием «Прежде и теперь, 
силуэты К. Изенберга», что свидетельствует о 
признании мастерства этого художника. В этом 
же издании неожиданно были обнаружены 9 
рисунков художника Аполлинария Михайловича 
Васнецова, родного брата Виктора Михайловича 
Васнецова, картины которого «Богатыри», «Але-
нушка», «Витязь на распутье» и другие знакомы 
каждому с детства. О рисунках было сообщено 
правнучке А. М. Васнецова О. А. Васнецовой, 
с которой много лет поддерживаем рабочие и 
дружеские отношения. На одном из заседаний 
Ученого совета Пятигорского краеведческого 
музея по предложению Ольги Алексеевны мною 
была проведена презентации ее уникальной книги 
«Васнецовщина» (2019 г.), посвященной истории 
рода русских художников Васнецовых. Недавно 
руководство музея поздравило О. А. Васнецову 
с 80-летним юбилеем. 

На основании изложенного материала можно 
говорить, что если существовал рисунок орла 
со змеей, то он вполне мог быть выполнен К. В. 
Изенбергом. Этот же рисунок он использовал 
при оформлении обложки книги к столетнему 
юбилею КМВ. Авторство К. В. Изенберга в от-
ношении рисунка орла подтверждается также 
отсутствием со стороны И. И. Крылова претен-
зий. Как известно, в то время практика защиты 
авторства художественного произведения была 
на достаточно высоком уровне.

В. Н. Стрелков, член Ученого совета 
Пятигорского краеведческого музея

(Продолжение следует) 

Вернемся к статье Л. Н. Польского «Ваятель Людвиг Шодкий». Он писал: 
«В дальнейшем изображение скульптуры появилось в вышедшей в 1904 
году в Петербурге юбилейной монографии «Кавказские Минеральные 
Воды», а также на обложках путеводителей по курортам Кавминводской 
группы». Далее в статье сообщается, что скульптура орла была вылеплена 
по рисунку художника И. И. Крылова. То есть рисунок орла связывается с 
гипсовой скульптурой орла, появившейся в 1903 году, о чем уже говорилось 
в предыдущей статье (газета «Пятигорская правда» от 14 октября 2021 г.). 

Знай наших!

Приз 

за редкие издания 

и уникальную 

базу данных

Пятигорская Центральная 
библиотека им. М. Горького 
получила спецприз всероссийского 
конкурса «Золотая полка — 2021».

Итоги были подведены на IX Форуме пу-
бличных библиотек. В этом году конкурс со-
брал 95 учреждений культуры — это модельные 
муниципальные библиотеки нового поколения, 
модернизированные по нацпроекту «Культура» 
в минувшем году. 

Наша библиотека не только вошла в число 
победителей, но и получила специальную награду 
за работу с редкими краеведческими изданиями, 
а также за создание уникальных краеведческих 
баз данных и обеспечение сохранности библи-
отечного фонда. 

Поздравляем сотрудников Горьковской 
библиотеки с заслуженной победой! Впереди 
новые проекты — яркие, полезные, интересные 
читателям всех поколений!

Конкурс

Творческие 

проекты 

Президентский фонд культурных 
инициатив начал заявочную 
кампанию грантового конкурса 
2022 года на поддержку проектов 
в области культуры, искусства 
и креативных (творческих) 
индустрий. 

Свои заявки могут подать негосударственные 
НКО, коммерческие и муниципальные организа-
ции, а также индивидуальные предприниматели. 
Последний срок подачи проектов — 20 января 
2022 года, 23.30 по московскому времени.

Заявки на конкурс должны соответствовать 
одному из восьми тематических направлений: 
«Нация созидателей», «Великое русское слово», 
«Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», 
«Молодые лидеры», «История страны: история 
преодолений и побед. Вехи», «Многонациональ-
ный народ».

Для помощи заявителям работает контактный 
центр, специалисты которого помогают опера-
тивно найти ответы на возникающие вопросы —  
8 (495) 150-50-15. 

Цифра

Общий фонд грантового 
конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив, 
открывшего прием 

заявок, — 4 млрд. рублей. 
Эти средства будут распределены 
среди авторов самых креативных 

и значимых проектов 
для общества и развития 

творческих сфер.

Полина Иноземцева
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07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МА-

ГЕЛЛАНА — В ПОИСКАХ 
ОСТРОВОВ ПРЯНОСТЕЙ» 12+

08.35 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

08.50, 16.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ» 12+

10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
0+

11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА 12+

12.15 Д/Ф «ТАКАЯ ЖИЗА ВАЛЕН-
ТИНА РАБОТЕНКО» 12+

12.35, 22.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+

14.00 Х/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 
12+

14.30 Т/С «ДЕЛО N. НИКОЛАЙ ГУ-

МИЛЕВ» 12+

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  12+

15.35 ЭНИГМА. ИВАН ФИШЕР 12+

17.30, 01.10 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ 12+

18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 12+

19.45 СИНЯЯ ПТИЦА 12+

20.55 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+

21.25 2 ВЕРНИК 2 12+

00.00 Д/Ф «СПЕЦЫ» 12+

02.30 М/Ф «КОТ И  КО» 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ

08.25 ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ 16+

09.00 МОИ  УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУ-
ЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ 6+

10.25 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

11.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.25 ДНК 16+

17.30 ЖДИ  МЕНЯ 12+

18.25, 19.40 Т/С «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 16+

21.30 Х/Ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
16+

23.10 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.10 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР 
16+

03.05 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.10, 03.25 ПЕТРОВКА, 38 16+

08.25 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ

11.50 Т/С «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+

12.35 Х/Ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Т/С «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+

16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

18.10 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯ-

МИ» 12+

20.05 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» 12+

22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

23.10 КАБАРЕ «ЧЕРНЫЙ КОТ» 16+

01.05 Д/Ф «ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ» СО-

ВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» 12+

01.45 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
12+

03.40 Х/Ф «КОЛОМБО» 12+

05.10 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
6+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.10 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

06.20 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 6+

08.00 Т/С «РОДКОМ» 16+

09.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

10.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+

12.35 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

13.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

21.00 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+

23.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
18+

01.15 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+

03.10 6 КАДРОВ 16+

05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

07.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

08.45 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.55, 05.20 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.10, 04.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

13.15 Т/С «ПОРЧА» 16+

13.45, 04.05 Т/С «ЗНАХАРКА» 
16+

14.20, 03.40 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» 16+

14.55, 19.00 Т/С «ДОКТОР НА-

ДЕЖДА» 16+

23.00 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
16+

06.20 Х/Ф «МАЧЕХА» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/С «ГАДАЛКА» 
16+

14.40 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+

16.55 Т/С «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

22.00 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+

00.00 Х/Ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-

ЦИЯ» 18+

01.45 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» 16+

03.30, 04.30, 05.15 ДАЛЕКО И  
ЕЩЕ ДАЛЬШЕ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/С «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/С 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
16+

17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/С 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

21.20, 22.10, 23.00 Т/С «СЛЕД» 
16+

23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50, 

03.15, 03.45, 04.15, 04.40 

Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ  

16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00, 03.55 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ  16+
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ РЕН-ТВ. СЕРГЕЙ КУЗЬ-
МИН & ИГОР АДИЭЛЬ МАСА-

ДО ДА СИЛВА 16+
00.30 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.30 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

 ТНТ-СИФ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  
16+

21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫ-

ТЫЙ МИКРОФОН 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
00.30, 01.25, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.05 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 НОВОСТИ
06.05, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР

09.05, 11.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

09.25 ИГРЫ ТИТАНОВ 12+
10.20 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. ОБ-

ЗОР 0+
11.40, 14.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ

13.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР
16.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ПАВЕЛ СИЛЯГИН ПРОТИВ 
АЙЗЕКА ЧИЛЕМБЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

18.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА— 2022 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЖЕРЕБЬЕВ-
КА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ШВЕЙЦАРИИ

20.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА— 2023 Г. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. МУЖЧИНЫ. 
РОССИЯ — ИТАЛИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЦРВЕНА ЗВЕЗ-
ДА» (СЕРБИЯ) — УНИКС 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

23.40 ЕСТЬ ТЕМА! 12+
00.00 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+
00.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ  0+

01.30 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+
03.30 ХОККЕЙ. НХЛ. «ДАЛЛАС 

СТАРЗ» — «КОЛОРАДО 
ЭВЕЛАНШ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.30, 17.00, 01.30 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

06.15 ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН 16+
07.00 КВН BEST 16+
10.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 11» 12+
14.00, 15.00, 16.30 УТИЛИЗАТОР 

2 12+
14.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+
15.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+
16.00 УТИЛИЗАТОР 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
23.30 IТОПЧИК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.40, 02.50 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 02.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 
6+

12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+

16.00, 03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН 16+

19.45 РОССИЙСКИЙ ЭТАП ГРАН-
ПРИ  2021 Г. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС 12+

23.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.35 Д/Ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. 
СЕКС, СМЕРТЬ И  ШЭРОН 
СТОУН» 18+

01.35 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

05.10 РОССИЯ ОТ  КРАЯ ДО КРАЯ 
12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+

17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР 16+

21.00 ЮМОРИНА— 2021 Г 16+

23.00 ВЕСЕЛЬЯ ЧАС 16+

00.45 Х/Ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ12.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+

12.45, 01.55 Д/Ф «ПРИМАТЫ» 12+
13.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО» 12+
15.20 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 

12+
15.35 ИСКАТЕЛИ  12+
16.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИС-

СЕЯ» 16+
16.55 Х/Ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА» 12+
19.20 Д/Ф «ЭДИТ УТЕСОВА. ЖИЗНЬ 

В РИТМЕ JAZZ» 12+
20.00 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37 12+
00.05 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО» 0+
02.45 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ГОША» 12+

НТВ

05.15 Х/Ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» 16+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ 0+
08.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 ОДНАЖДЫ... 16+
14.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

16+
20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.20 СЕКРЕТ  НА МИЛЛИОН 16+
23.30 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-

МА 16+
00.20 КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУ-

ЛИСА 16+
01.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
02.30 ИХ НРАВЫ 0+
02.50 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 ТВЦ

05.35 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
12+

07.35 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ 6+
08.05 ФАКТОР ЖИЗНИ  12+

08.40 Х/Ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» 0+
10.00 САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ 6+
10.30 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+
11.00, 11.45 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.55, 14.45 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
23.55 90-Е. ЗАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА 

16+
00.50 ПРОЩАНИЕ. МАРШАЛ АХРО-

МЕЕВ 16+
01.30 ВОЙНА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬ-

ЦЕВ 16+
01.55 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+
02.20 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПРИЖИВА-

ЛЫ» 16+
03.00 Д/Ф «ШОУ-БИЗНЕС БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 16+
03.40 Д/Ф «ДАМСКИЕ НЕГОДНИ-

КИ» 16+
04.20 Д/Ф «ФАЛЬШИВАЯ РОДНЯ» 

16+
05.00 Д/Ф «СПИСОК АНДРОПОВА» 

12+
05.40 ПЕТРОВКА, 38 16+
05.50 ЗАКОН И  ПОРЯДОК 16+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.35 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
08.00 М/С «ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 

16+
11.45 Х/Ф «ХЭНКОК» 16+
13.35 М/Ф «РИО-2» 0+
15.35 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ» 6+
17.20 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-2» 6+
19.05 М/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» 6+

 МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ONE FC. АЛАВЕРДИ  
РАМАЗАНОВ ПРОТИВ ПОНГ-
СИРИ  САЕНЧАЯ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА 16+

07.00, 09.00, 11.20 НОВОСТИ
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05 Х/Ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. 15 КМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ

13.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ

16.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ) — «КРАСНОДАР». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. AMC FIGHT NIGHTS. 
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ 
ПРОТИВ МАРСИО САНТОСА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЫКТЫВКАРА

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДО-

РЕС. ФИНАЛ. «ПАЛМЕЙРАС» 
(БРАЗИЛИЯ) — «ФЛАМЕН-
ГО» (БРАЗИЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УРУГВАЯ

01.15 КЕРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПЫ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕ-
ГИИ  0+

01.45 ДЗЮДО. КОМАНДНЫЙ ЧЕМ-

ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ УФЫ 0+

02.50 ПРЫЖКИ  С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НИЖНЕГО 
ТАГИЛА 0+

03.55 НОВОСТИ  0+
04.00 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 16+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 01.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

21.00 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» 16+
23.10 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

16+
01.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+

02.45 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

06.40 Х/Ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 
6+

08.30 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕ 16+

09.00 МИНТРАНС 16+
10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.00 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
12.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
15.10 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.10 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
00.35 Х/Ф «САНКТУМ» 16+
02.30 Х/Ф «ИНСТИНКТ» 16+
04.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
10.00 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Х/Ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30, 18.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 LAB. ЛАБОРАТОРИЯ МУЗЫКИ  

АНТОНА БЕЛЯЕВА 16+
23.30 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.25, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.10 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И  УМНИКИ  12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 АЛЕКСАНДР 8.0 МАСЛЯКОВ 

12+
11.20, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
13.30 ПРИХОДИТЕ КО МНЕ, КАК К 

ЖИВОЙ 12+
14.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. 

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
12+

16.10 КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ? 12+
17.45 РОССИЙСКИЙ ЭТАП ГРАН-

ПРИ  2021 Г. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ

21.00 ВРЕМЯ
21.20 КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ И  НАХОД-

ЧИВЫХ — 60! 16+
23.45 КОНЦЕРТ  «ОГОНЬ ВАВИЛО-

НА» 16+
01.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

 
РОССИЯ 1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ  ВСЕМУ СВЕТУ  

12+
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.15 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
13.45 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 

МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/Ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 НОДАР ДУМБАДЗЕ «ЗАКОН 
ВЕЧНОСТИ» 12+

07.05 М/Ф «МАУГЛИ» 12+
08.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+
09.15 Х/Ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 НОЯБРЯ 2021 г.
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06.30 КВН BEST 16+
08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 

16+
10.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

12+
19.10 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 

2» 12+
21.10, 23.00 +100500 18+
23.30 IТОПЧИК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/Ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 02.25 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» 16+
18.45, 22.00 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

16+
22.15 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» 16+
05.45 Д/С «ИЗ РОССИИ  С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.30, 11.30, 02.30, 03.15, 

04.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ  16+
12.30 Х/Ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-

ЦИЯ» 16+
14.45 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.45 Х/Ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
21.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.15 Х/Ф «ОСОБЬ 2» 16+
01.00 Х/Ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

18+
05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.35 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/Ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.15, 16.15, 17.15 Т/С 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/С «СЛЕД» 
16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ 08.10, 00.25 Х/Ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
09.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 12+
10.00 Х/Ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО» 0+
11.50, 01.45 ДИАЛОГИ  О ЖИВОТНЫХ 

12+
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО 12+
13.00 ИГРА В БИСЕР 12+
13.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗ-

НИ» 12+
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ 12+
17.15 ПЕШКОМ... 12+
17.45 Д/Ф «КНИГА» 12+
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 16+
20.10 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

12+
22.25 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ И  КОНЦЕРТ  
ЛАУРЕАТОВ РОССИЙСКОЙ 
ОПЕРНОЙ ПРЕМИИ  «CASTA 
DIVA» 12+

02.25 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ  
КУРОЛЕСОВА» 12+

НТВ

05.00 Х/Ф «СХВАТКА» 16+
06.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.00 ФАКТОР СТРАХА 12+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  

16+
19.00 ИТОГИ  НЕДЕЛИ
20.10 СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ 

16+
23.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.35 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-

БЫТИЯХ 16+
03.20 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

 ТВЦ

06.20 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
12+

08.00 Х/Ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» 12+

10.00 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
10.55 СТРАНА ЧУДЕС 6+
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 МОСКВА РЕЗИНОВАЯ 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 Д/Ф «АННА ГЕРМАН. СТРАХ 

НИЩЕТЫ» 16+
15.55 ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА КРУП-

СКАЯ 16+
16.50 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 16+
17.40 Х/Ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/Ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+

01.15 Х/Ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» 12+
04.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
04.20 УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И  

ХАСБУЛАТОВ 16+
05.00 10 САМЫХ... СТРАШНАЯ СКАЗ-

КА 16+
05.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.20 Х/Ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» 16+
13.40 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» 16+
15.55 ПОЛНЫЙ БЛЭКАУТ 16+
17.05 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ 16+
21.30 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

18+
02.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+

03.25 6 КАДРОВ 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/Ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

16+
22.00 Х/Ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» 16+
02.00 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

16+
05.20 Д/С «ИЗ РОССИИ  С ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
06.10 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20, 

11.50, 12.25 Т/С «СЛЕПАЯ» 
16+

13.00 Х/Ф «БРЕШЬ» 16+
15.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
17.15 Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
21.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

16+
23.00 Х/Ф «ОСОБЬ» 16+
01.15 Х/Ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.30 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» 16+
04.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 

23.20, 00.15, 01.10 Х/Ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/С 

«СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/С 

«СТРЕЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/Ф «СТРЕ-

ЛОК-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/С 

«РАСПЛАТА» 16+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
06.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
07.40 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.30 Х/Ф «ПАССАЖИР» 16+
11.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+

13.55 Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 Х/Ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
18.45 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 Х/Ф «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
23.55 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
07.55, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30 МАМА LIFE 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Х/Ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
15.50 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

16+
17.30 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.00, 22.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.50, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.35 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
СТИВЕН ФУЛТОН ПРОТИВ 
БРЭНДОНА ФИГЕРОА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ WBC И  WBO. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

09.00, 11.20, 17.20 НОВОСТИ
09.05 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+
11.25, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ 

ЭФИР
11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

12.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

14.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

15.20 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ 16+

15.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ

17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМА-
НИИ. «АЙНТРАХТ» — «УНИ-
ОН». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ЦСКА — «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ 16+

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«НАПОЛИ» — «ЛАЦИО». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.45 АВТОСПОРТ. КУБОК МИРА 
FIA ПО КУЗОВНЫМ ГОНКАМ. 
ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СОЧИ  0+

02.50 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ  0+

03.55 НОВОСТИ  0+
04.00 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НИДЕРЛАН-
ДОВ 0+

05.00 БОБСЛЕЙ И  СКЕЛЕТОН. КУБОК 
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВ-
СТРИИ  0+

 ЧЕ

06.00, 01.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+
06.40 РЮКЗАК 16+
08.30 УТИЛИЗАТОР 12+
09.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+
09.20, 10.20 УТИЛИЗАТОР 2 12+
09.50 УТИЛИЗАТОР 3 12+
11.00 Т/С «СОЛДАТЫ» 12+
21.10, 23.00 +100500 18+
23.30 IТОПЧИК 16+

 
ПЕРВЫЙ

04.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 СЕМЕЙНЫЙ ДОМ 16+
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 

12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  12+
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
14.05 ДЕТСКИЙ КВН 6+
15.05 60 ЛУЧШИХ 16+
17.35 ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И  ДЕТИ  

12+
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.10 Х/Ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 ТУР ДЕ ФРАНС 18+
02.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

 
РОССИЯ 1

05.20, 02.25 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» 12+

07.15 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ 12+
09.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА 12+
12.00 ПАРАД ЮМОРА 16+
13.45 Т/С «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

12+
18.40 СИНЯЯ ПТИЦА 12+
20.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 12+
01.30 Д/Ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 

УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И  ДРУ-
ГИЕ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ОДИС-
СЕЯ» 12+

07.05 М/Ф «ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 НОЯБРЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

СпортАкция

В Пятигорске состоялся традиционный 
автопробег, посвященный сразу 
нескольким знаковым событиям: 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню рождения 
комсомола, Дню народного единства, 
94-й годовщине ДОСААФ РФ  
и Дню работников автомобильного 
транспорта. 

Стартовал автопробег, как и в прошлые годы, от 
Поста № 1 у мемориала «Огонь Вечной славы». Здесь 
состоялся митинг.

Несмотря на пасмурную погоду, на площади со-
брались ветераны, автолюбители и те, кто не равно-
душен к данному мероприятию. Они пришли почтить 
память всех, кто героически сражался за Родину, и, 
конечно, автомобилистов, которые внесли свой вклад 
в победу над фашистской Германией.

Почетный автотранспортник России, исполняющий 
обязанности председателя пятигорского городского 
отделения Всероссийского общества автомобилистов 
Эдуард Саакьянц рассказал собравшимся об истории 
автопробегов.

— Нынешний автопробег уже восемнадцатый. 
Начиная с 2003 года, в автопробегах приняли 
участие более семисот человек. Проводить авто-
пробеги в столице СКФО — это добрая традиция. 
Путешествия по дорогам Кавказа всегда вызывают 
большой интерес.

Важно

Главная цель этих акций —  
героико-патриотическое 

воспитание молодежи и передача 
ей опыта, который был накоплен 

веками, единение всех 
патриотических сил.

С приветственным словом к участникам авто-
пробега обратился заместитель председателя Совета 
ветеранов города Пятигорска полковник в отставке 
Иван Юдин:

— Трудно переоценить роль автопробегов 
в воспитании у людей любви к родной земле, к 
нашей великой России, за процветание которой 
проливали кровь патриоты на фронтах Великой 
Отечественной. Нынешнее поколение должно 
быть достойно их светлой памяти.

— Мы горды тем, что живем в таком заме-
чательном, богатом на красоты Ставропольском 
крае. Дети войны, ныне уже убеленные сединами 
ветераны, с большим воодушевлением участвуют 
в автопробегах, для них это праздник, — сказал 
заместитель председателя клуба «Юные участники 
ВОВ» Виктор Бескровный.

Легли на гранитную плиту мемориала алые гвоз-
дики… 

Затем участники автопробега отправились в музей 
боевой славы Поста № 1, где ветеран музейного дела 
Валентина Навериани с большим чувством патрио-
тического подъема провела экскурсию.

С волнением рассматривали участники автопро-
бега экспонаты музея — кирпич из стены Брестской 
крепости, засохший кусочек хлеба, привезенный 
из блокадного Ленинграда, копию исторического 
Знамени победы, оружие, найденное при раскопках 
на перевалах Северного Кавказа.

Факт

Среди участников автопробега — 
люди разных возрастов и профессий: 

дети войны, ветераны труда, 
преподаватель и экономист, бухгалтер 

и инженер, картограф и оператор 
котельной, заслуженный работник 
профтехобразования и нефтяник, 
переводчик с английского языка 
и спортивный тренер и, конечно, 

ветераны-автомобилисты.

Лариса Прозорова
На снимке: участники автопробега

Автопробег по дорогам Кавказа

Каждый год в данных соревнова-
ниях принимает участие пятигорчанин 
68-летний Владимир Мугурдумов. За 
последние 25 лет наш земляк соревно-
вался в 50 турнирах в 20 странах мира. 
В Турции Владимир Мугурдумов играл 
хорошо, в личном разряде он замкнул 
пятерку сильнейших. В парных со-
ревнованиях он играл с Александром 
Поповым из Саратова. Дуэт одержал 
пять побед и в награду получил бронзу 
турнира. Для Владимира эта награда 
стала сто сорок первой в его копилке 
медалей. Теперь Владимиру предстоит 
отправиться на чемпионат в турецкий 
город Бодрум, где он будет играть 
впервые.

Соб. инф.

Международная 

бронза 

Владимира 

Мугурдумова

В турецком городе Кемере 
прошел 27-й турнир по 
настольному теннису среди 
ветеранов. Более трехсот 
мужчин и женщин из 
28 стран мира выявляли 
сильнейших. Стоит отметить, 
что на этот турнир, к теплому 
Средиземному морю, 
поклонники маленькой 
ракетки прилетают  
с удовольствием. 
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19 НОЯБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +7°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 78%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
20 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день +6°С, пасмурно, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.
21 НОЯБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +8°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 75%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

22 НОЯБРЯ. Температура: ночь +1°С, день +10°С, ясно, атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 63%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
23 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день +9°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
24 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день +8°С, пасмурно, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 67%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
25 НОЯБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +8°С, пасмурно, атмосферное давление 723 мм рт. ст., 
влажность 65%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

Внеочередное заседание Думы 
города Пятигорска состоится 

23 ноября 2021 года 
в 10.00 в здании администрации 
г. Пятигорска (7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

Внимание

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером __________________________________Святюк Игорем Васильевичем____________________________________

 (фамилия, имя, отчество, 
 357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, pzkb-siv@mail.ru, 8 (8793) 35-21-70 _________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5437____________________________

контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 26:33:050413:85 , расположенного по адресу: 
      (при наличии) 
Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Мичуринец-2» (массив-9), садовый участок, 85

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является ________________________________Нестеренко Геннадий Павлович, _________________________________________

 (фамилия, инициалы физического лица
_________________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 20, тел. 8(965)055-55-66_____________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 «20» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

____________________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 ________________________________________
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «18» ноября 2021 г. по «02» декабря 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «18» ноября 2021 г. по «20» декабря 2021 г. по адресу: 
____________________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 _________________________________________
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
 26:33:050413:86 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Мичуринец-2» (массив 9), садовый участок, 86
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 313 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером _____________________________________Холопцевым Артемом Александровичем, ___________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru, +7(8793)33-74-82, № 12338.___________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050417:87 
     (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Здоровье» (массив № 9), садовый участок 87, КК 26:33:000000 ________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
 Заказчиком кадастровых работ является _____________________________________Яблочкин Александр Владимирович__________________________________

 (фамилия, инициалы физического лица 
_____________________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Бештаугорская, 13; 8(903)408-32-32______________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
____________________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.__________________________________
«24» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
____________________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.__________________________________
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» ноября 2021 г. по « 24» декабря 2021 
г. , обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 
2021 г. по «24» декабря 2021 г. по адресу: 
____________________________________ Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.__________________________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:050417:71 – Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Здоровье» (массив № 9)
26:33:050416:133 – Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дорожник»-СКАД» (массив № 9), садовый участок № 95а
26:33:050416:126 – Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дорожник»-СКАД» (массив № 9),  садовый участок № 95а
26:33:050416:204 – Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Дорожник»-СКАД» (массив № 9) 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 312 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ______________________________Новиковой Ириной Альбертовной, ________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 357560? Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11, irinaalbertovna@mail.ru, +7(8793)33-74-82, № 5448.______________

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:260106:26 
     (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 234, КК 26:33:260106________________________________________________

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
и исправлением местоположения участка с кадастровым № 26:33:260106:19
Заказчиком кадастровых работ является ______________________________Семенова Надежда Грачиковна_____________________________________________

 (фамилия, инициалы физического лица 
______________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Островского, 234; 8(918)744-86-19______________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
 ______________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.________________________________________
«24» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
______________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.________________________________________
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» ноября 2021 г. по «24» декабря 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» ноября 2021 г. 
по «24» декабря 2021 г. по адресу: 
______________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.________________________________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:260106:25 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 232-а
26:33:260106:27 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 236
26:33:260106:19 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Заречная, 207
26:33:260106:24 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Островского, 232 
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). № 314 Реклама
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Премьера

Вы снова в маске, мистер Икс?

Автор> Наталья Тарасова

Фото> Михаил Антоненко

Еще на генеральной репетиции журналисты, 
которые и стали первыми зрителями, убедились 
в том, что в спектакле сохранена классическая 
форма. Никаких неологизмов. И все же от пред-
ложенного действа так и веет свежестью. Ну а 
знаменитое «Всегда быть в маске — судьба моя!», 
увы, перекочевало в наши дни… В то же время 
Светлана Калинская, директор — худрук театра 
оперетты, заверила:

— Мы соблюдаем 
практически все, что 
предписано Роспотреб-
надзором. Запаслись 
специальными дезак-
тиваторами и рециркуля-
торами, в каждой гримерке 
— специальные лампы. Пода-
вляющее большинство коллектива привито. 
Рассчитываем и на сознательность зрителей. 
В театр будут пропускать только тех, у кого 
есть сертификат о вакцинации. Желаем всем 
здоровья и приятного просмотра!

Выйти на сцену в качестве главного героя 
знаменитого произведения Имре Кальмана для 
артиста оперетты — то же самое, что для его 
коллеги из драмтеатра сыграть роль Гамлета. 
Накануне премьеры нам посчастливилось уви-

деть сразу нескольких мистеров Икс — Романа 
Байлова, который уже был в гриме; и Алексея 
Парфенова — он должен был предстать на суд 
худсовета во втором составе вечером. А кто-то из 
зрителей навсегда сохранил в памяти образ таин-
ственного циркача в исполнении несравненного 
Алима Абалмасова, заслуженного артиста РФ. В 
новой постановке он также выходит на сцену, 
правда уже в другой роли, и играет блестяще. 
Потому что для великого артиста маленьких 
ролей не бывает. 

Прежняя постановка «Мистера Икс» завер-
шила свое шествие на пятигорской сцене 12 лет 
назад. С тех пор в театре обновился и помолодел 
актерский состав. И специалисты, и обычные 
зрители отмечают великолепные вокальные 
данные артистов. Постановщики — режиссер 
Инна Хачатурова (почетный деятель искусств 
СК), дирижер Алексей Кириченко, сценограф, 
художник по костюмам, заслуженный работник 
культуры РФ Леонид Черный, — оставив класси-
ческое прочтение, саму концепцию спектакля из-
менили. Великолепен хор. Впечатляют костюмы, 
декорации, освещение. Добавилось динамики. 
Спектакль обогатился танцевальными номерами. 
И все же остается верным традициям вечно юной 
и прекрасной оперетты, в которой есть все, что 
связано с темой взаимоотношений мужчины и 
женщины — коварство, измена и великая сила 
всепоглощающей любви. 

Кстати

На премьере по решению 
художественного совета 
театра в главных ролях 

были задействованы 
Роман Байлов и Наталья 

Виноградова. Роль Пеликана 
исполнил Николай Бондарев, 

роль хозяина гостиницы 
— Николай Качанович, 

Пуассона, секретаря барона 
де Кревельяка, — Дмитрий 

Патров, самого барона — Олег 
Колесников. Тони Бонвиля 

сыграл Никита Рыкунов, Мари 
Лятуш — Ирина Абгарян. 
В роли хозяйки ресторана 

«Зеленый попугай» на сцену 
вышла Оксана Клименко. 

Не менее великолепен и второй 
состав артистов. Однако 

последнее слово за зрителем!

Из первых уст

Роман Байлов, 

лауреат 

международных 

конкурсов:

— Я уже играл 
мистера Икс в 2003 

году, но в другом театре. 
Считаю, что этот образ 

не устаревает, как и сам жанр, 
проповедующий вечные ценности. Играю 

я собственные эмоции, переживания, 
но в предлагаемых обстоятельствах. 

Слышал, конечно, многих великих 
исполнителей этой роли, однако за истину 
принимаю оригинал от немецких артистов. 

Алексей Парфенов, 

лауреат 

международных 

конкурсов:
— С Романом 
Байловым мы 

не конкуренты, а 
партнеры, которые всегда 
придут друг другу на помощь. 

Однако подходы к роли у нас разные. 
Мне более близок образ, созданный Георгом 

Отсом или моим педагогом 
Алимом Абалмасовым. В целом я артист 

вполне удовлетворенный — играл Евгения 
Онегина в Центре оперного пения под 

руководством Г. П. Вишневской в Москве 
и много других сильных ролей. Но мечтать 

всегда есть о чем. 

Татьяна Шабанова, 

главный балетмейстер 

театра оперетты:

— Впервые участвую 
в постановке 

этой оперетты. 
Потрясающие и музыка, 

и сама пьеса. Мы 
насытили спектакль новыми 

красками. В нем много танцев — 
все крутится, вертится, сверкает. 

Есть и находки. Но это сюрприз. Балетная 
труппа пополнилась за счет студенческой 

молодежи. Ребята выкладываются наравне 
с опытными исполнителями. 

Мне кажется, мы свою задачу выполнили 
и «Мистер Икс» войдет в репертуарную сетку 

театра надолго.

Российские и зарубежные. Подбор и настройка.
Ремонт и техническое обслуживание. Гарантийное и сервисное обслуживание.
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аСлуховые аппараты
от 6900 рублей

Пятигорск, пр. Калинина, 20 (пересечение с ул. Кучуры). Тел. 8(8793) 32-38-52, 8-928-
377-37-40, 8-961-475-01-10. Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00, сб. с 9.00 до 13.00.

ООО «Центр слуха КМВ»

Осенние скидки от 5 до 30%

Ставропольский краевой государственный театр оперетты продолжает радовать 
пятигорчан и гостей курорта премьерами. В новом сезоне театралы увидят новую 
постановку оперетты, которая давно разошлась на цитаты. Причем некоторые 
из них в наши дни особенно актуальны. Это тот самый «Мистер Икс»!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.11.2021   г. Пятигорск  № 4249

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-
курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и 
городским общественным организациям инвалидов в рамках реализации 

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 

Пятигорска от 05.10.2017 № 4398
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пяти-
горска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившими 
силу постановлений администрации: от 28.02.2014 № 641, от 22.12.2014 № 5079, от 
20.01.2016 № 1174, от 12.10.2016 № 4018, от 12.04.2017 № 1353», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета горо-

да-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и город-
ским общественным организациям инвалидов. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 04.05.2018 № 1513 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта 
Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским обще-
ственным организациям инвалидов в рамках реализации муниципальной програм-
мы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании 
утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 24.04.2014 
№ 1324, от 06.04.2016 № 1067». 

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2137 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта 
Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским об-
щественным организациям инвалидов в рамках реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о призна-
нии утратившим силу пункта 1 постановления администрации города Пятигорска 
от 04.05.2018 № 1513».

3. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города-курорта Пятигор-
ска, заключенные с общественными организациями в соответствии с постановле-
нием администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2137 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска город-
ским общественным организациям ветеранов и городским общественным органи-
зациям инвалидов в рамках реализации муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу 
пункта 1 постановления администрации города Пятигорска от 04.05.2018 № 1513», 
считать действительными до полного исполнения.

4. Установить, что размещение на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о субсидиях и отборе получателей субсидий, предусмотренное Поряд-
ком, утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления, осуществляется после 
проведения Министерством финансов Российской Федерации мероприятий в соот-
ветствии с порядком размещения и предоставления информации на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации, утвержденном на основании статьи 
165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

6. 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 10.11.2021 г. № 4249

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и 
городским общественным организациям инвалидов

1.Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об об щих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право вым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг, и о при знании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Феде рации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации» и определяет условия, цели и 
порядок предоставления и исполь зования субсидий из бюджета города-курорта Пя-
тигорска городскими обще ственными организациями ветеранов и городскими об-
щественными органи зациями инвалидов (далее — субсидии), порядок отчетности и 
контроля, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, целей, 
уста новленных настоящим Порядком, при их предоставлении и использовании.

1.2. Целью предоставления субсидий городским общественным орга низациям 
ветеранов и городским общественным организациям инвалидов (далее — обще-
ственные организации) является реализация мероприятий, направленных на реа-
билитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан, нуждающихся в реаби-
литации, на территории муниципального образо вания города-курорта Пятигорска.

1.3. Субсидии общественным организациям предоставляются на возме щение 
фактических расходов, возникших при реализации мероприятий, направленных на 
реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан, нуждающихся в 
реабилитации, на территории муниципального образо вания города-курорта Пяти-
горска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решени ем Думы города Пятигорска о бюджете го-
рода-курорта Пятигорска на соот ветствующий финансовый год и плановый период 
в рамках основного меро приятия «Оказание поддержки общественным организа-
циям» подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граж-
дан, нуждаю щихся в реабилитации, на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан» (далее — муниципальная программа) на на-

правления расходов: субсидии общественным организациям ветеранов и субсидии 
общественным организациям инвалидов (далее — направления рас ходов).

1.4. Предоставление субсидий общественным организациям осуще ствляется на 
возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, направленных на 
реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образо вания города-курорта Пятигор-
ска, по следующим направлениям расходов:

1.4.1. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий для ветеранов и инвалидов.

1.4.2. Организация и проведение экскурсий для ветеранов и инвалидов.
1.4.3. Участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значе-

ния, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом.
1.4.4. Материальное поощрение членов городских общественных орга низаций 

ветеранов, городских общественных организаций инвалидов в объеме не более 20 
процентов от общей суммы предоставленной субсидии.

1.4.5. Укрепление материально-технической базы.
1.4.6. Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностя ми.
1.4.7. Ремонт и обслуживание оргтехники.
1.4.8. Оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой ко манд обще-

ственных организаций.
1.4.9. Подписка на периодические издания, необходимые обществен ным орга-

низациям.
1.4.10. Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помеще ний, нахо-

дящихся в распоряжении общественных организаций, и (или) поме щений, находя-
щихся в муниципальной собственности, переданных в безвоз мездное пользование 
общественным организациям.

1.4.11. Оплата за услуги связи общественных организаций.
1.4.12. Материальная помощь ветеранам и людям с ограниченными возможно-

стями, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.4.13. Ремонт помещений, находящихся в распоряжении обществен ных органи-

заций, и (или) помещений, находящихся в муниципальной соб ственности, передан-
ных в безвозмездное пользование общественным органи зациям.

1.4.14. Приобретение проездных билетов для проезда в городском об-
щественном транспорте.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предо-
ставление субсидий общественным организациям в пределах бюджет ных ассиг-
нований, предусмотренных решением Думы города Пятигорска о бюджете го-
рода-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год и доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий является муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
при формировании проекта решения Думы города Пятигор ска о бюджете города-
курорта Пятигорска на очередной финансовый год и на плановый период (проек-
та решения о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска о бюджете 
города-курорта Пятигорска на очередной фи нансовый год и на плановый период) 
в порядке, предусмотренном Министер ством финансов Российской Федерации.

1.7. Результатом предоставления субсидий является реализация меро приятий, 
направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных кате горий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципально го образования горо-
да-курорта Пятигорска.

1.8. Установленный в пункте 1.7 настоящего Порядка результат предо ставления 
субсидий должен быть приведен в соответствие с типовыми ре зультатами предо-
ставления субсидий, определенными в соответствии с уста новленным Министер-
ством финансов Российской Федерации порядком про ведения мониторинга дости-
жения результатов предоставления субсидии по сле его утверждения.

1.9. Показателем, необходимыми для достижения результата предо ставления 
субсидий, является количество мероприятий, проведенных обще ственными орга-
низациями в рамках плана мероприятий, реализуемых в обла сти социальной по-
литики, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации от-
дельных категорий граждан (инвалидов, ветера нов и иных категорий граждан), 
нуждающихся в реабилитации.

1.10. Значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается в соглашении (договоре).

2. Порядок проведения отбора общественных организаций
для предоставления субсидий
2.1. В целях предоставления субсидий Управление проводит отбор об-

щественных организаций, претендующих на получение субсидий, в форме запроса 
предложений (заявок) на участие в отборе.

2.2. Общественные организации, претендующие на получение субси дий должны 
соответствовать следующим критериям:

2.2.1. Осуществление общественной организацией уставной деятельно сти на 
территории города-курорта Пятигорска не менее пяти лет, предше ствующих дате 
подачи заявления.

2.2.2. Создание общественной организации с целью осуществления дея-
тельности, направленной на защиту гражданских, социально-экономиче ских, тру-
довых и личных прав и свобод инвалидов, ветеранов и иных катего рий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, в качестве основного вида дея тельности на террито-
рии города-курорта Пятигорска.

2.2.3. Ветераны, инвалиды, иные граждане, нуждающиеся в реабилита ции, и их 
законные представители в общественной организации должны составлять не менее 
80 процентов от общего числа членов обще ственной организации.

2.3. Управление размещает объявление об отборе общественных орга низаций, 
претендующих на получение субсидий, с приложением перечня до кументов, ука-
занных в пункте 2.5 настоящего Порядка:

2.3.1.На официальном сайте Управления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»,

2.3.2. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объявлении об отборе общественных организаций, претендующих на получе-
ние субсидий, указывается следующая информация:

срок проведения отбора (дата и время начала приема заявок участников отбора 
в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка);

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
Управления;

результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.7 на стоящего 
Порядка;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 3.1 настоя щего По-
рядка;

порядок подачи заявок участниками в соответствии с пунктом 2.5 на стоящего 
Порядка;

порядок отзыва заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответ ствии с пун-
ктами 2.12 — 2.14 настоящего Порядка;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-
ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка;

срок, в течение которого общественные организации, по которым при нято по-
ложительное решение о выделении субсидии должны подписать со глашение (до-
говор) о предоставлении субсидии в соответствии с абзацем 1 пункта 3.3 настоя-
щего Порядка;

условия признания общественных организаций, по которым принято положи-
тельное решение о выделении субсидии, уклонившимся от заключе ния соглаше-
ния (договора) в соответствии с абзацем 3 пункта 3.3 настоящего Порядка.

2.4. Прием документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, на предо-
ставление субсидий осуществляется Управлением в течение 30 ка лендарных дней 
с даты размещения объявления об отборе общественных ор ганизаций, претендую-
щих на получение субсидий.

2.5. Для участия в отборе для получения субсидии общественная орга низация 
представляет в Управление следующие документы:

2.5.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему По рядку.
2.5.2. Копии учредительных документов и всех изменений к ним, заве ренные ру-

ководителем.
2.5.3. Копии документов, подтверждающих статус руководителя обще ственной 

организации, заверенные в установленном законом порядке.
2.5.4. Оригинал доверенности — в случае если документы подаются (подписыва-

ются) представителем общественной организации по доверенно сти.
2.5.5.  План мероприятий, реализуемых в области социальной полити ки, на-

правленных на осуществление социально-культурной реабилитации отдельных ка-
тегорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан), нуждающихся 
в реабилитации по форме согласно приложению 2 к на стоящему Порядку.

2.5.6. Отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области соци-
альной политики, направленным на осуществление социально-культур ной реаби-
литации отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий 
граждан), нуждающихся в реабилитации за предыдущий год по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

Датой предоставления документов общественной организацией, пре тендующей 
на получение субсидии, считается дата получения документов Управлением.

Управление регистрирует представленные документы в день их по ступления в 
журнале регистрации.

Предоставление заявления, указанного в пункте 2.5.1 Порядка, считает ся со-
гласием общественной организации на осуществление Управлением и органами 
муниципального финансового контроля города-курорта Пятигорска проверки со-
блюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком.

Предоставление заявления, указанного в пункте 2.5.1 Порядка, являет ся обя-
зательством общественной организации по возврату полной суммы субсидии, ис-
пользованной в нарушение условий, целей и порядка предостав ления субсидий, 
определенных настоящим Порядком.

Предоставление заявления, указанного в пункте 2.5.1 Порядка, являет ся обяза-
тельством общественной вести обособленный учет всех операций по использова-
нию средств субсидии в соответствии с установленными правила ми учета государ-
ственной помощи.

2.6. Общественная организация вправе отозвать заявку на предоставле ние суб-
сидии из бюджета города-курорта Пятигорска, направив письменное уведомление 
в адрес Управления.

2.7. Управление в рамках информационного межведомственного взаи-
модействия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указан ных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка, запрашивает следующую информацию об обще-
ственной организации:

2.7.1. На электронном сервисе ФНС России или любым иным спосо бом:
2.7.1.1. Сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ;
2.7.1.2. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате на логов, 

сборов, пеней, штрафов в бюджеты всех уровней; 
2.7.1.3. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страхо вым взно-

сам и иным платежам. 
2.7.2. В Фонде социального страхования сведения об отсутствии (на личии) за-

долженности по уплате страховых взносов на обязательное соци альное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессио нальных заболеваний.

2.8. Общественная организация вправе представить в Управление ин формацию, 
указанную в пункте 2.7, самостоятельно.

2.9. Общественная организация, претендующая на получение субсидии, несет 
ответственность за достоверность представляемых сведений и доку ментов в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде рации.

2.10. Управление осуществляет консультирование по оформлению заявления 
на предоставление субсидии и условиям отбора в течение всего времени приема 
документов на предоставление субсидий.

2.11. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен тов, ука-
занных в пункте 2.5 и пункте 2.7, осуществляет проверку документов на предмет со-
ответствия требованиям настоящего Порядка.

2.12. Документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, переда-
ются на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений на предо ставление 
субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским обще ственным орга-
низациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов, утверж-
денной приказом начальника Управления (далее — комис сия).

2.13. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предо ставлении 
субсидии либо об отказе в ее предоставлении. 

2.14.  Основанием для отклонения заявки и отказа в предоставлении субси-
дии общественной организации является:

2.14.1. Несоответствие общественной организации критериям и требо ваниям 
предоставления субсидий, в соответствии с настоящим Порядком.

2.14.2. Предоставление общественной организацией документов, ука занных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка по истечении срока, установленного пунктом 2.4 
настоящего Порядка.

2.14.3. Предоставление документов общественной организацией, ука занных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка, не в полном объеме.

2.14.4. Недостоверность предоставленных документов и информации в соответ-
ствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.14.5. Наличие у общественной организации на дату подачи докумен тов, 
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, задолженности по возврату в бюд-
жет города-курорта Пятигорска субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ ствии с иными муни-
ципальными правовыми актами, и иной задолженности перед бюджетом города-ку-
рорта Пятигорска.

Документы, представленные общественной организацией в Управление на рас-
смотрение, общественной организации не возвращаются.

2.15. Решение комиссии о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предо-
ставлении оформляется протоколом комиссии, который должен содер жать следу-
ющие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об общественных организациях, заявки которых были рассмотре-

ны;
информация об общественных организациях, заявки которых были от клонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв ления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование общественных организациях, с которыми будет заключе но согла-
шение, и размер предоставляемой им субсидии.

2.16. Протокол комиссии в течение 2 рабочих дней размещается:
2.16.1. На официальном сайте Управления в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»,
2.16.2. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.17.  Решение комиссии о предоставлении субсидии с указанием ее объ-

ема или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в пись-
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менной форме доводится до сведения общественной организации не позднее 2 ра-
бочих дней со дня принятия решения.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Требования, которым должна соответствовать общественная ор ганизация на 

первое число месяца, в котором планируется предоставление документов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка, на предоставление субсидий:

3.1.1. Общественная организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.

3.1.2. У общественной организации должны отсутствовать неисполнен ные обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра фов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос сийской Федера-
ции о налогах и сборах.

3.1.3. У общественной организации должна отсутствовать просрочен ная задол-
женность по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска субси дии в соответ-
ствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвести ций, предоставленных 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города-курорта Пя-
тигорска.

3.1.4. Наличие плана мероприятий, реализуемых в области социальной полити-
ки, направленных на осуществление социально-культурной реабили тации отдель-
ных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нужда-
ющихся в реабилитации.

3.1.5. Наличие письменного согласия общественной организации на осущест-
вление Управлением и органами муниципального финансового контроля города-
курорта Пятигорска проверки соблюдения общественной организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

3.1.6. Наличие письменного обязательства общественной организации вести 
обособленный учет всех операций по использованию средств субсидии в соответ-
ствии с установленными правилами учета государственной помощи.

3.1.7. Общественные организации не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав ном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федера ции перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налого вый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшор ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

3.1.8. Общественные организации не должны получать средства из бюджета го-
рода-курорта Пятигорска на основании иных нормативных право вых актов города-
курорта Пятигорска на цели, указанные в пункте 1.2 настоя щего Порядка.

3.2. Объем субсидии общественной организации на соответствующий финансо-
вый год по направлениям расходов рассчитывается по следующей формуле:

Ci= C/ N, 
где:
Ci — объем субсидии i-й общественной организации;
C — общий объем субсидии по направлениям расходов, предусмотрен ный ре-

шением Думы о бюджете города-курорта Пятигорска на соответствую щий финан-
совый год;

N — численность общественных организаций, по которым принято по-
ложительное решение о выделении субсидий по целям расходов.

3.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения комис сии о пре-
доставлении субсидии Управление заключает соглашение (дого вор) о предостав-
лении субсидии из бюджета города-курорта Пятигор ска с об щественными органи-
зациями, по которым принято положительное решение о выделении субсидии, на 
соответствующий финансовый год (далее — соглаше ние (договор)), в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финан-
совое управление администрации горо да Пятигорска» от 30.05.2018 № 44. 

Сумма субсидии в соглашении (договоре) указывается в соответствии с пунктом 
3.2 настоящего Порядка. 

Общественные организации, по которым принято положительное ре шение о вы-
делении субсидии, не подписавшие соглашение (договор) о предоставлении субси-
дии из бюджета города-курорта Пятигор ска в течение 5 рабочих дней признаются 
уклонившимися от заключения соглашения (дого вора) о предоставлении субсидии 
из бюджета города-курорта Пятигор ска.

3.4. Субсидия предоставляется общественным организациям по мере возникно-
вения у них фактических расходов в пределах средств, предусмот ренных соглаше-
нием (договором), но не чаще одного раза в месяц.

3.5. Общественные организации, с которыми заключены соглашения (договоры), 
по мере возникновения фактических расходов, но не чаще одного раза в месяц, в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным (за период предшествующий за-
ключению соглашения (договора) о предоставлении суб сидии — в течение 10 рабо-
чих дней с момента подписания соглашения (дого вора)), представляют в Управле-
ние следующие документы:

1) отчет о расходах, возникших при реализации мероприятий, направ ленных на 
реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в ре-
абилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

2) копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 
возникшие при реализации мероприятий, направленных на реабили тацию инвали-
дов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающих ся в реабилитации, на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3.6. Управление в рамках полномочий главного распорядителя бюджет ных 
средств в течение 5 рабочих дней со дня получения всех документов от обществен-
ных организаций проводит их проверку и по результатам их рассмотрения прини-
мает решение о перечислении субсидии.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление в 
течение 2 рабочих дней возвращает документы общественной организации с со-
проводительным письмом с обоснованием причины отказа.

3.7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра ции го-
рода Пятигорска» осуществляет финансирование путем перечисления средств 
из бюджета города-курорта Пятигорска на лицевой счет Управления, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, на основании 
предоставленной Управлением заявки на предельный объем финансирования.

3.8. Управление формирует и предоставляет в муниципальное учрежде ние «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на предельные 
объемы финансирования на предоставление субсидии.

3.9. Управление формирует и предоставляет в Управление Федерально го каз-
начейства по Ставропольскому краю распоряжения о совершении каз начейских 
платежей.

3.10. Управление перечисляет субсидии общественным организациям на сче-
та, открытые для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в кредитной организации.

3.11. Объем субсидий может быть изменен Управлением в случае:
уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в ре шении 

Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финан-
совый год и плановый период на предоставление субсидий общественным органи-
зациям в текущем финансовом году;

внесения изменений в муниципальные программы города-курорта Пя тигорска и 
иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

3.12. В случае уменьшения объема субсидий в соглашение (договор) вносятся 
соответствующие изменения, либо при недостижении согласия по новым условиям 
соглашение (договор) расторгается.

3.13. В случае если после заключения соглашений в соответствии с пун-
ктом 3.1 настоящего Порядка, решением Думы города Пятигорска увели чен 
объем бюджетных ассигнований по направлениям расходов, Управление осу-
ществляет отбор повторно.

3.14. Объем субсидии общественной организации, предусмотренный
пунктом 3.12 настоящего Порядка, рассчитывается по следующей форму-

ле:
Сi=Cдоп/N,
где:
Сi— объем субсидии i-ой общественной организации;
Сдоп — общий объем дополнительных бюджетных ассигнований по на-

правлениям расходов, предусмотренный решением Думы о бюджете го рода-
курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год;

N — численность общественных организаций, по которым принято по-
ложительное решение о выделении субсидий по результатам отбора, прове-
денного в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка.

3.15. Субсидия не может быть направлена на ранее возмещенные рас ходы.
4. Требования к отчетности
4.1. Общественные организации обеспечивают хранение документации, 

связанной с реализацией настоящего Порядка в течение трех лет.
4.2. Общественные организации ежеквартально до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, а за год не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным, предоставляют на бумажном носителе Управлению 
отчет об использовании субсидий, выделенных из бюджета города-курорта 
Пятигорска на возмещение фактических расходов, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, по форме согласно прило-
жению 5 к настоящему Порядку. 

4.3. Общественные организации несут ответственность за достовер ность 
отчетов об использовании субсидий, выделенных из бюджета города-курорта 
Пятигорска на возмещение фактических расходов, связанных с реа лизацией 
мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветера нов и иных 
категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска. 

4.4. Представленные общественными организациями отчетные доку менты 
подлежат рассмотрению Управлением в течение 5 рабочих дней со дня их 
представления на предмет соблюдения общественными организация ми ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных на стоящим 
Порядком и соглашением (договором) о предоставлении субсидии.

4.5. Общественные организации не позднее 25 января года, следующе-
го за отчетным, предоставляют на бумажном носителе Управлению отчет о 
достижении показателей, необходимых для достижения результатов предо-
ставления субсидии, по форме согласно приложению 6 к настоящему Поряд-
ку.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели 
и порядка предоставления субсидий

5.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии осуществляется Управлением и органами муниципального финан-
сового контроля.

5.2. Управление в целях проверки предоставленных общественными ор-
ганизациями документов и сведений на предмет достоверности предостав-
ленной информации осуществляет внутренний финансовый контроль в соот-
ветствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведе ния 
контрольной проверки, утверждаемая начальником Управления или иным 
уполномоченным лицом.

5.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с федеральными стандар-
тами осуществления внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля.

6. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления субсидий
6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигор ска в 

следующих случаях:
нарушения общественной организацией условий, установленных при пре-

доставлении субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Управ-
лением и органами муниципального финансового контроля;

не достижения указанного в соглашении (договоре) значения показа теля, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

6.2. При выявлении в ходе проверок Управлением и органом муници-
пального финансового контроля допущенных общественной организацией на-
рушений соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
соглашения (договора), фактов нецелевого использования средств субси дии, 
а также представления недостоверных сведений, Управление в срок, не пре-
вышающий 15 рабочих дней со дня установления нарушений, направ ляет об-
щественной организации требования о необходимости воз врата средств суб-
сидии.

Дальнейшее перечисление средств субсидии Управлением приоста-
навливается до дня возврата общественной организацией средств субсидии 
в объеме, указанном в требовании.

6.3. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии со-
глашение (договор) с общественной организацией подлежит расторжению, 
взыскание средств субсидии производится в судебном порядке в соответ ствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ве теранов и городским общественным 
организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение «Управле ние социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Заявление на предоставление субсидии из бюджета 
города-курорта Пятигорска 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий из бюджета го рода-
курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и город-
ским общественным организациям инвалидов, утвержденным поста новлением ад-
министрации города Пятигорска от __________20___ №______ (далее — Порядок),

__________________________________________________________________
(полное наименование общественной организации)

просит выделить субсидию, предоставляемую за счет средств бюджета го рода-
курорта Пятигорска в пределах бюджетных ассигнований, предусмот ренных реше-
нием Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пяти горска на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период в рамках основного мероприятия 
«Оказание поддержки общественным организациям» подпрограммы «Реабили-
тация инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан, нуждающихся в реабили-
тации, на территории муниципального образо вания города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курор та Пятигорска «Социальная поддержка 

граждан» на цель расходов ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

наименование цели расходов (субсидии общественным организациям ин-
валидов или субсидии обще ственным организациям ветеранов)

Сведения об общественной организации

1. Полное наименование юридического лица

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в каче-
стве страхователя в территориальном органе Пенсионного фон-
да Рос сийской Федерации

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О, контактный те-
лефон/факс; e-mail)

6. Банковские реквизиты (может быть несколько)

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении ин-
формации и подтверждаем право муниципального учреждения «Управле ние со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска», не противо-
речащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение 
субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информа-
цию, уточняющую представленные нами сведения. 

Подтверждаем_________________________________________________:
(полное наименование общественной организации)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча стия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предо ставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не преду сматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 про центов.

не получает средства из бюджета города-курорта Пятигорска на осно вании иных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска на цели, указанные в пун-
кте 1.2 Порядка.

У ____________________________________________________________:
(полное наименование общественной организации)

отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот ветствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города-курор-
та Пятигорска субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субси дий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе, в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед бюдже том города-курорта 
Пятигорска. 

Приложение:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные руково-

дителем;
копии документов, подтверждающих статус руководителя организа ции;
Оригинал доверенности — в случае если документы подаются (подписы ваются) 

представителем общественной организации по доверенности.
план мероприятий, реализуемых в области социальной политики, направленных 

на осуществление социально-культурной реабилитации отдельных категорий граж-
дан (инвалидов, ветеранов и иных категорий гра ждан), нуждающихся в реабилита-
ции по форме согласно приложению 2 к Порядку;

отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области соци альной по-
литики, направленным на осуществление социально-культурной реабилитации от-
дельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), нуж-
дающихся в реабилитации по форме согласно прило жению 3 к Порядку;

справка о счете, открытом для учета операций со средствами юридиче ских лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, в кредитной организации, заве-
ренная подписью руководителя общественной организации и печатью.

В случае принятия положительного решения о предоставлении субси дии берем 
на себя обязательство выполнять условия, цели, требования, опре деленные Поряд-
ком. 

Даем согласие на: 
осуществление контроля муниципальным учреждением «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска» и ор ганами муници-
пального финансового контроля города-курорта Пятигорска за соблюдением нами 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, путем проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок в соответствии с Порядком.

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об________________________________________________

 (полное наименование общественной организации)
в качестве участника отбора, а также иной информации, связанной с соответ-

ствующим отбором связанной с соответствующим отбором.
Даем обязательство:
вести обособленный учет всех операций по использованию средств субсидии в 

соответствии с установленными правилами учета государствен ной помощи;
вернуть в полном объеме сумму субсидии, использованной в наруше ние усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий, определенных По рядком.

Руководитель  ______________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
______________20___ г. 
М.П. 

  Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 
организациям инвалидов

План мероприятий, реализуемых в области социальной политики, 
направленных на осуществление социально-культурной реабилитации 
отдельных категорий граждан (инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан), нуждающихся в реабилитации
на ________________ год

_______________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№ 
п/п

Планируемая 
дата

проведения ме-
роприятия

Наименова-
ние 

меропри-
ятия

Количество 
участников 

ме роприятия

Ответственный за 
проведение меро-

приятия

Руководитель  ______________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
______________20___ г. 
М.П. 
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  Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и городским 
общественным организациям инвалидов

Отчет по проведенным мероприятиям, реализованным в области социальной 
политики, направленным на осуществление социально-культурной

 реабилитации отдельных категорий граждан 
(инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан), 

нуждающихся в реабилитации
за ________________ год

__________________________________________________________________
  (наименование общественной организации)

№ 
п/п

Дата проведения 
ме роприятия

Наименова-
ние меро-
приятия

Количество 
участников ме-

роприятия

Отметка о 
проведении
мероприятия

Руководитель  ____________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 ______________20___ г. 
М.П.
  Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 
городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 

организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение «Управле ние социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

ОТЧЕТ
о расходах, возникших при реализации мероприятий, направленных на реаби-

литацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан,
нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального

 образования города-курорта Пятигорска
 за период с___________ по ___________

____________________________________________________________
(наименование общественной организации)

№ п/п Направления расходов

Фактически из-
расходовано за 
отчетный период 

(руб.)

Подтверждаю-
щие документы 
(на именование, 

реквизиты)*

1 2 3 4

1

Организация и проведение куль-
турно-массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий для 

ветеранов и инвалидов

2
Организация и проведение экс-
курсий для ветера нов и инва-

лидов

3

Участие в конкурсах, фестива-
лях регионального и федераль-
ного значения, включая обеспе-
чение конкурсантов костюмами 

и необходимым рекви зитом

4

Материальное поощрение чле-
нов городских об щественных ор-
ганизаций ветеранов, городских 
общественных организаций ин-
валидов в объеме не более 20% 
от общей суммы предоставлен-

ной субсидии

5 Укрепление материально-техни-
ческой базы

6
Обеспечение канцелярскими 
и хозяйственными принадлеж-

ностями

7 Ремонт и обслуживание орг-
техники

8

Оснащение спортивным инвен-
тарем и спортив ной формой ко-

манд общественных органи-
заций

9
Подписка на периодические из-
дания, необходи мые обществен-

ным организациям

10

Оплата коммунальных услуг и 
услуг по содержа нию помеще-
ний, находящихся в распоряже-
нии общественных организаций, 
и (или) помещений, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти, переданных в безвозмезд-

ное пользование обще ственным 
организациям

11 Оплата за услуги связи обще-
ственных организа ций

12

Материальная помощь ветера-
нам и людям с ограниченными 

возможностями, а также членам 
их семей, оказавшимся в труд-

ной жизненной си туации

13

Ремонт помещений, находя-
щихся в распоряже нии обще-
ственных организаций, и (или) 

помеще ний, находящихся в му-
ниципальной собственно сти, 
переданных в безвозмездное 

пользование общественным ор-
ганизациям

14
Приобретение проездных биле-
тов для проезда в городском об-

щественном транспорте

ИТОГО X

Руководитель  ____________  ____________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
______________20___ г. 
М.П. 

*Примечание
Копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы за счет средств субси-

дии, на ____ листах прилагаю.

  Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 
организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение «Управле ние социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Отчет
об использовании субсидий, выделенных из бюджета города-курорта 

Пятигорска на возмещение фактических расходов, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных ка-

тегорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

на ____________ 20__ г. 
Наименование общественной организации_____________________________
__________________________________________________________________
Периодичность квартальная, годовая: _________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя

Сумма
отчетный
 квартал

нарастаю-
щим 

итогом
 с начала 

года
1 2 3

Получено субсидии:
Выплаты по расходам общественной организации всего:
из них:
Организация и проведение культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и 
инва лидов
Организация и проведение экскурсий для ветеранов и 
инва лидов
Участие в конкурсах, фестивалях регионального и феде-
рального значения, включая обеспечение конкурсантов 
ко стюмами и необходимым реквизитом
Материальное поощрение членов городских обществен-
ных организаций ветеранов, городских общественных 
органи заций инвалидов в объеме не более 20% от об-
щей суммы предоставленной субсидии
Укрепление материально-технической базы
Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принад-
лежностями
Ремонт и обслуживание оргтехники
Оснащение спортивным инвентарем и спортивной фор-
мой команд общественных организаций
Подписка на периодические издания, необходимые 
обще ственным организациям
Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию 
поме щений, находящихся в распоряжении обществен-
ных орга низаций, и (или) помещений, находящихся в 
муниципаль ной собственности, переданных в безвоз-
мездное пользова ние общественным организациям
Оплата за услуги связи общественных организаций
Материальная помощь ветеранам и людям с 
ограниченны ми возможностями, а также членам их се-
мей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Ремонт помещений, находящихся в распоряжении обще-
ственных организаций, и (или) помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, переданных в безвоз-
мездное пользование общественным организациям
Приобретение проездных билетов для проезда в город-
ском общественном транспорте
Возвращено в бюджет города, всего

Руководитель
общественной организации  _______________ _____________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
общественной организации _______________ _____________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

  Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска 

городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 
организациям инвалидов

На бланке организации В муниципальное учреждение «Управле ние социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Отчет
о достижении показателей, необходимых для достижения результатов 

предо ставления субсидии за ____________ 20__ г. 
Наименование общественной организации_____________________________
__________________________________________________________________

Количество меро-
приятий, запланиро-

ванных обще ственной 
организацией к про-
ведению в отчетном 
году, в рамках пла-
на меро приятий, ре-
ализуемых в об ласти 
социальной полити-
ки, направленных на 
осуще ствление со-
циально-культур-
ной реабилитации 
отдельных катего-

рий гра ждан (инва-
лидов, ветеранов и 

иных категорий граж-
дан), нуждающихся в 

реабилита ции

Количество 
мероприя тий, про-
веденных обще-

ственной организа-
цией в рамках плана 
мероприя тий, реали-
зуемых в об ласти со-
циальной поли тики, 

направленных на 
осуществление соци-

ально-культурной 
реаби литации от-

дельных кате горий 
граждан (инвали-
дов, ветеранов и 

иных категорий граж-
дан), ну ждающихся в 

реабилита ции

Значение 
показа теля, 
необходимо-

го для до-
стижения 

результата 
предо ставления 

субси дии, 
установлен-
ное в согла-
шении (дого-

воре)

Достиже-
ние пока-

зателя (до-
стигнут/не 
достигнут)

Руководитель
общественной организации _______________  _____________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.11.2021   г. Пятигорск № 4256

Об условиях приватизации муниципального имущества, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, улица Университетская, 

дом № 3, в IV квартале 2021 года, на конкурсе
Руководствуясь статьями 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 10.3. Положения об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, в целях реализации Прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2021 год, утверж-
денного решением Думы города Пятигорска от 17 декабря 2020 г. № 58-64 
РД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего привати-

зации в IV квартале 2021 года, указанного в приложении 1 к настоящему по-
становлению и расположенного в здании, являющемся объектом культурного 
наследия регионального значения — «Особняк», кон. XIX в., включенном в ре-
естр объектов культурного наследия, на конкурсе открытом по составу участ-
ников, в электронной форме. Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов.

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса про-
вести работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в ре-
естр объектов культурного наследия, и сроки исполнения условий конкурса в 
соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управле-
ния Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия от 16.07.2021 г. № 627.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципаль-
ного имущества, равной рыночной стоимости имущества, определенной не-
зависимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 72(4) Положения 
об организации продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 г. №860, на муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкур-
са условий конкурса в составе согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска — начальника Муници-
пального учреждения «Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска» Бородаева А. Ю. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска  С. А. МАРЧЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 12.11.2021 г. № 4256

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в IV квартале 2021 года на конкурсе

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Площадь 
(м²)

Местона-хождение 
имущества

Начальная 
цена 
(руб.)

Иные, 
необходимые для 

приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6
Нежилое 

помещение, 
подвал, 

кадастровый 
№ 

26:33:150214:594

40,7 
город Пятигорск, 

улица 
Университетская, 

дом № 3

240 000
с учетом 

НДС

Помещение 
расположено 
на неделимом 

земельном 
участке под 

многоквартирным 
домом. Здание 

является 
объектом 

культурного 
наследия 

регионального 
значения — 

«Особняк», кон. 
XIX в. 

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.11.2021 г. № 4256

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением 

победителем конкурса условий конкурса

Кочетов 
Геннадий Валерьевич 

начальник МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», председа-
тель комиссии;

Тащев 
Константин Игоревич 

заместитель начальника, главный архитектор Управ-
ления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Пятигорска, заместитель председа-
теля комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторов-
на 

консультант отдела муниципального имущества МУ 
«Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», секретарь комиссии;
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Члены комиссии:

Завалов 
Геннадий Борисович

Атамалов Тигран 
Владимирович

Бойко 
Ирина Владимировна

заведующий отделом муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска»;

заместитель заведующего отделом технического 
надзора МКУ «Управление капитального строитель-
ства»;

заместитель начальника МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска».

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

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

П Р И К А З
«16» июля 2021 г.      № 627
г. Ставрополь

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», кон. 

XIX в., расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 13 июля 2020 года № 774 «Об утверждении формы охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и поряд-
ка его подготовки и утверждения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особ-
няк», кон. XIX в., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.Университетская, 3.

2. Отделу по сохранению, использованию и популяризации объектов культурно-
го наследия обеспечить:

2.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте управления Став-
ропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурно-
го наследия (далее — управление) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2.2. Вручение под роспись или направление копии настоящего приказа с копией 
утвержденного охранного обязательства заказным письмом с уведомлением о вру-
чении собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк»,кон. XIX в., расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

2.3 Направление в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверж-
дения охранного обязательства копии настоящего приказа с копией утвержденного 
охранного обязательства в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для регистрации указанных в статье 471 
Федерального закона от 25 июня 200|2 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ограни-
чений (обременений) прав в Едином государственном реестре недвижимости в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель начальника управления   Д. Г. Кусмачев

УТВЕРЖДЕНО
приказом управления Ставропольско-
го края по сохранению и государствен-
ной охране 
объектов культурного наследия 
от «16» июля 2021г. № 627

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

Особняк

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российском Федерации, в соответствии с данными единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации)

2 6 1 6 1 0 4 9 0 4 0 0 0 0 5

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре
Объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и юдов Российской Федерации, в отношении которого ут-
верждено охранное обязательство (далее -объект культурного наследия) <I>;

 имеется V отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязатель-

ство вносятся:

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия
1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного 
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах, 
связанных с ним исторических событий:

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта

федерального 
значения

регионального 
значения

муниципального 
значения

(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)
1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о вклю-

чении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации:

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта 
или при его отсутствии, описание местоположения объекта):

 (субъект Российской Федерации)

 (населенный пункт)

ул. корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)
1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

1.8. Описание предмета охраны объектов культурного наследия:

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культур-
ного наследия (на момент утверждения охранного обязательства), за исклю-
чением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое 
изображение которых вносится на основании решения соответствующего ор-
гана охраны объектов культурного наследия, на 5 листах.

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с ука-
занием номера и даты принятия органом государственной власти акта об ут-
верждении указанных зон либо информация о расположении данного объек-
та культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного 
наследия:

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объ-
екта культурного наследия, являющегося ансамблем:

Наименование 
объекта культур-
ного наследия

Адрес объ-
екта или 

местополо-
жение

Границы тер-
ритории объ-
екта культур-

ного наследия

Предмет 
охраны объ-
екта куль-

турного на-
следия

Зоны охра-
ны объекта 
культурно-
го насле-

дия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия( памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ):

 В соответствии с требованиями статьи 5.1. Закона № 73-ФЗ в границах 
территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-простран-
ственных характеристик соответствующих на территории памятника или 
ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-
хранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по со-
хранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение со-
хранности особенностей достопримечательного места, являющихся осно-
ваниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации подлежащих обязательному сохранению; строительство 
объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды: осуществление ограниченного строительства, 
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строитель-
ства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 
разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного насле-
дия в современных условиях.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования 

к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования либо сочетание ука-
занных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объ-
екта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего ох-
ранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и опре-
деляются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73— ФЗ (далее — соответ-
ствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 
9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного за-
конного владельца объекта культурного наследия, на основании составленно-
го органом охраны объектов культурного наследия акта технического состоя-

ния объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного 
наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функ-
ционального назначения и намечаемого использования объекта культурного 
наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ обязаны обе-
спечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение тре-
бований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию 
объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержа-
нии и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежа-
щем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) 
изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, ука-
занные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ. лицо, которому земельный 
участок, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 
надлежащем техническом, санитарном противопожарном состоянии:

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурно-
го наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объек-
та культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч-
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен:

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 
культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осу-
ществлению деятельности в границах территории объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участ-
ка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия:

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением обо-
рудованных с учетов требований противопожарной безопасности объектов 
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осу-
ществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной дея-
тельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, 
включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материа-
лов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного на-
следия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее дина-
мическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного 
наследия, независимо от мощности данного оборудования:

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным 
для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и 
применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов 
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или 
об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 
включая объект археологического наследия, земельному участку в границах 
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, или угро-
жающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противо-
аварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохра-
нению объекта культурного наследия:

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного на-
следия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурно-
го наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник 
жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью 
такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур-
ного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объ-
екта культурного наследия или части объекта культурного наследия в над-
лежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в 
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участ-
ке, в границах которого, располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собствен-
ник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществля-
ет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 
73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного на-
следия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурно-
го наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, 
соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта 
культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю-
щим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйствен-
ной деятельности:

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении 
хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного насле-
дия:

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осу-
ществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение тре-
бований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа 
граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного насле-
дия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к со-
хранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содер-
жанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного 
наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к 
охранному обязательству).

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ. обязаны обе-
спечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение тре-
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бований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 
на объектах культурного наследия, 

их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их 
территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со ст. 35.1. 
Закона № 73-ФЗ:

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей 
и обозначений на объект культурного наследия

 6.1. На объект культурного наследия должны быть установлены надписи и 
обозначения, содержащие информацию об объектах культурного наследия, в 
порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте 
культурного наследия:

Необходимо установить на объекте культурного наследия информационную 
надпись и обозначение по проекту, согласованному с управлением, в срок 
до 31.12.2021

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении 
объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для ин-
валидов в соответствии с приказом Минкультуры России от 20 ноября 2015 года 
№ 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвали-
дов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универ-
сальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупно-
масштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его тер-
ритории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов 
культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, 
состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия:

----------------------------------------
<1> В соответствии о пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон — № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культур-
ного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемле-
мой частью охранного обязательства.

Приложение 1
к охранному обязательству собственника или 

иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 
утвержденному приказом 

управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия 
от «16» июля 2021 г. № 627

Состав (перечень) видов работ и сроки (периодичность) проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ Сроки 
(периодичность) 

проведения 
работ

Примечание

1. Разработать проектную 
документацию для проведения 
р е м о н т н о - р е с т а в р а ц и о н н ы х 
работ на Объекте (далее – 
проектная документация), 
провести историко-культурную 
экспертизу данной проектной 
документации, согласовать 
проектную документацию 
с органом охраны объектов 
культурного наследия, провести 
ремонтно-реставрационных работы 
в соответствии со статьей 45 
Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации 

до 31.12.2023 1. Акт технического 
состояния объекта 
культурного наследия 
от 14.07.2021 
№ 04-9/58-А
2. Письмо 
председателя 
многоквартирного 
дома 
Кравченко А.Н. 
от 09.07.2021 

2. Установить информационную 
надпись и обозначение по проекту, 
согласованному с органом охраны 
объектов культурного наследия 
в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации

до 31.12.2021

3. Благоустраивать территорию 
Объекта

весь период 
эксплуатации

<2> Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содер-
жащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного на-
следия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка подготовки и утверж-
дения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверж-
денного настоящим приказом.

Приложение 2
к охранному обязательству собственника или 

иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.
утвержденному приказом 

управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия 
от «16» июля 2021 г. № 627

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к 
сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его 

содержанию и использованию, физического состояния этого объекта 
культурного наследия 

и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта 
культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предме-
та охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований 
к его сохранению, характера современного использования данного объекта 
культурного наследия <3>:

-------------------------------
<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения соб-

ственника или иного законного владельца такого объекта, в том числе используемого в 
качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным вла-
дельцем такого объекта.

№ 
п/п

Условия доступа к объекту 
культурного наследия

Примечание <4>

1. Доступ к главному фасаду 
объекта культурного наследия 

— постоянно

Письмо председателя 
многоквартирного дома 

Кравченко А.Н. от 09.07.2021

---------------------------------
<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного 

владельца объекта культурного наследия.

Приложение 3
к охранному обязательству собственника или 

иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации.
утвержденному приказом 

управления Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия 
от «16» июля 2021 г. № 627

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от «14» июля 2021 г.     № 04-09/58-А

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (далее – управление) в 
лице консультанта отдела по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия Скопцова Алексея Викторовича составил на-
стоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния объекта культурного 
наследия регионального значения «Особняк», кон. XIX в., расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Университетская, 3 (далее – 
Объект).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: 

«Особняк», объект культурного наследия регионального значения.
1.2. Вид Объекта: памятник.
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о при-

нятии Объекта под государственную охрану и по данным органа техниче-
ской инвентаризации (уточненный адрес): Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.Университетская, 3, кадастровые номера: 26:33:150214:135.

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и 
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица, вид права, дата и номер 
свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтвержда-
ющего право на Объект): многоквартирный жилой дом.

1.5. Период возникновения: кон. XIX в.
1.6. Площадь Объекта: 369,8 кв.м.
1.7. Этажность: 2 эт.
1.8. Сведения об истории возникновения Объекта (связанных с ним исто-

рических событиях): Возникновение улицы относится к середине XIX столе-
тия, когда западнее Базарной площади началось строительство жилья, рас-
пространявшееся от центральной улицы к северу. Одним из первых строений, 
появившихся на безымянной улице, была усадьба генерала Н.И.Евдокимова, 
получившего за боевые заслуги в Кавказской войне титул графа. В честь тако-
го значительного липа складывающаяся магистраль получила название Граф-
ской.

Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в цен-
тральной исторической части города. Сведения об архитекторе и заказчике 
строительства отсутствуют.

Представляет собой классический образец частного строительства на тер-
ритории города Пятигорска. Один из немногих сохранившихся в первоздан-
ном виде частных особняков в данной части города.

 
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

В результате осмотра технического состояния Объекта установлено:
2.1 Общие сведения об Объекте (характеристика состояния Объекта в це-

лом, его архитектурных особенностей): Двухэтажное здание внешне пред-
ставляет собой двухэтажное здание из кирпича. Представляет собой прямо-
угольное строение, вытянутое по направлению север-юг. К улице обращено 
главным северным фасадом, который украшает кованый балкон на уровне 
второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и лишена 
декора. Западный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревян-
ной террасой входа в здание. Здание приспособлено под многоквартирный 

жилой дом, с размещением в уровне первого этажа помещений торгового на-
значения.

2.2. Состояние архитектурно-конструктивных элементов Объекта:
а) общие: удовлетворительное;
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, 

состояние удовлетворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капи-
тальных стенах:

в) цоколи и отмостки около них: со стороны торгового помещения цоколь 
здания выложен плиткой из керамогранита. со стороны дворовых фасадов — 
оштукатурен, окрашен, состояние удовлетворительное, отмотка со стороны 
главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состояние — удовлетво-
рительное:

г) входная лестница — площадка, ступени: ступени, из природного камня, 
ведущие в подъезд дома имеют многочисленные сколы, наблюдается выкра-
шивание заполнения раствора между камнями, лестница входа в подвальное 
помещение — каменная, состояние — удовлетворительное;

д) стены наружные: стены здания имеют многочисленные трещины, ско-
лы, следы разрушения кладки, потемнения и загрязнения, наблюдается про-
росшая растительность, частичное разрушение декоративных элементов и от-
дельных конструктивных элементов фасада: 

в) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
кровля — из шиферных листок по деревянной стропильной системе, состоя-
ние — удовлетворительное, состояние водосточных труб — неудовлетворитель-
ное, на отдельных участках фасадов отсутствуют;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют:
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украше-

ния, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное 
оформление выполнено в стиле эклектики. В оформлении использованы эле-
менты пиленного кирпича: наличники окон, пилястры, замковые камни, тяну-
тый межэтажный карниз, уровневые венчающие карнизы. Балкон на главном 
северном фасаде имеет кованное ограждение, сохранившееся с даты по-
стройки здания.

2.3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 
элементов Объекта:

а) общее состояние: удовлетворительное;
б) перекрытия (плоские. сводчатые): плоские деревянные, потолки оштука-

турены, облицованы с использованием современных отделочных материалов 
(гипсокартон или подвесные типа «Армстронг» со встроенными светильника-
ми дневного света), наблюдаются отслоения и разрушения окрасочного слоя, 
следы замоканий, состояние – удовлетворительное.

в)полы: в коридорах и служебных помещениях полы покрыты керамической 
плиткой;

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с ис-
пользованием (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной краской, со-
стояние — удовлетворительное;

д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери — деревян-

ные, часть заполнений оконных проемов заменено на пластиковые, часть де-
ревянные со стеклянным заполнением. Наблюдается рассыхание деревянных 
частей заполнения, отслоение или полное отсутствие окрасочного слоя, заме-
ны части остекления посторонними предметами (железо и т.д.);

ж) лестницы, крыльца: лестница железобетонная имеет многочисленные 
сколы и трещины;

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствует;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резь-

ба по дереву, металлу и пр.): отсутствуют;
л) отопление, вентиляция, канализация: инженерное обеспечение (водо-

провод, отопление, канализация) от внешних источников.
2.4. Состояние прилегающей территории: дворовая территория находится в 

удовлетворительном состоянии, ворота, ограды отсутствуют.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «13» июля 2026 г., после чего подлежит пе-

реоформлению в Управлении в установленном порядке.
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных 

характеристик Объекта либо законодательства Российской Федерации или 
Ставропольского края настоящий Акт может быть переоформлен до истече-
ния установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 5 л. в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа: 
консультант отдела по сохранению, 
использованию и популяризации 
объектов культурного наследия    А. В. Скопцов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации 
от «02» июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

2 6 1 6 1 0 4 9 0 4 0 0 0 0 5

Регистрационный номер объекта 
культурного наследия в едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

 Особняк

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культур-
ного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и 
(или) датах, связанных с ним исторических событий:

 кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на-
следия

Федерального 
значения

Регионального значения Местного 
значения
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+

4. Сведения о виде Федерального значения

Памятник Ансамбль Достопримечательное 
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включе-
нии объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

Постановление главы администрации Ставропольского края от 1 
ноября 1995 года № 600 «О дополнении списка памятников истории и 
культуры Ставропольского края, подлежащих государственной охране 
как памятников местного и республиканского значения, утвержденного 
решением крайисполкома от 1 октября 1981 года № 702»

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объ-
екта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного 
наследия не утверждены

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Утверждены приказом управления Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия от 24.03.2016 
№ 115. Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Особняк», кон. XIX в., расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее – 
памятник) является:

1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, 
расположение на красной линии ул. Университетская, видовые раскрытия 
памятника с ул. Университетской;

2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и 

внутренние несущие стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов 

памятника, материал и характер их отделки, в том числе: местоположение, 
размер, форма оконных и дверных проемов, их декоративное оформление 
(в т.ч. наличники, пилястры, замковые камни), кованое ограждение 
балкона;

6) колористическое решение фасада, выполненное с применением 
местного кирпича;

7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного 
оформления интерьеров здания, в том числе:

— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
— лестницы, их местоположение, конструкции.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с 
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об 
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объ-
екта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурно-
го наследия

Историко-культурный заповедный район (А). Основание: проект зон охраны 
памятников истории и культуры города Пятигорска Ставропольского края. 
Разработан: проектный институт по реставрации памятников истории и 
культуры «Спецпроектреставрация» г. Москва, 1983 г.
Приказ министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003 № 42

Всего в паспорте листов 3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны 
объектов культурного наследия

Начальник отдела археологии,
государственного учета объектов
культурного наследия и архива   И. В. Михайличенко

14.07.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.11.2021  г. Пятигорск № 4280

О разработке документации по планировке территории линейного 
объекта «Строительство транспортной 

развязки улица Ермолова – 
улица Беговая и улица Ипподромная

города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ставропольского края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О 
некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной 
деятельности на территории Ставропольского края», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управлению капитального 

строительства» за счет средств бюджета города Пятигорска разработать до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) линейного объекта «Строительство транспортной 

развязки улица Ермолова – улица Беговая и улица Ипподромная города-ку-
рорта Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Марченко С. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края

16.11.2021  г. Пятигорск № 4310

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, во 
исполнение Предписания Министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 30 июня 2021 г. к акту проверки № 6/21-П отдела по контро-
лю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в срок до  3 декабря 
2021 года подготовить и внести в администрацию города Пятигорска проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска подготовить, опубликовать в газете «Пятигорская правда» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска сообщение о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Марченко С. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.11.2021  г. Пятигорск № 4311

О внесении изменения в Положение о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-

курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденное постановлением 

администрации города Пятигорска от 27.11.2017 № 5319 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, му-
ниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета горо-
да-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, утвержденное постановлением администрации города 
Пятигорска от 27.11.2017 № 5319, дополнив пункт 6 абзацем следующе-
го содержания:

«При оказании муниципальными учреждениями муниципальной услуги в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальное задание вносится изменение значений 
показателя объема соответствующей муниципальной услуги в соответствии с 
информацией, предоставленной уполномоченной организацией, определен-
ной постановлением администрации города Пятигорска.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Пятигорска - начальника муници-
пального учреждения «Управление образования администрации  города Пя-
тигорска» Васютину Н. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.11.2021  г. Пятигорск № 4312

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 22а 

(Мартыненко А. И.)

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
по проектам документов в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 
43-30 РД, протоколом № 24 от 08.11.2021 года общественных обсужде-
ний, заключением и рекомендациями по результатам общественных об-
суждений, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 22а (Мартыненко А. И.).

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

бликования.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.11.2021  г. Пятигорск № 4313

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства под строительство 

многоэтажного жилого дома по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 
ул. Леваневского в районе Верхнего рынка (ООО «Лапа»)

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, протоколом № 23 от 08.11.2021 года 
общественных обсуждений, заключением и рекомендациями по результатам 
общественных обсуждений, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 26:33:150204:260 и видом разрешенного использо-
вания «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по Клас-
сификатору 2.6), расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Леваневского в районе Верхнего рынка, 
принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Лапа», с пара-
метрами:

максимальное количество этажей – 9 надземных этажей;
максимальный процент застройки 70%.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Администрация города Пятигорска 

С О О Б Щ Е Н И Е 

о принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Постановлением администрации города Пятигорска от 11.10.2021  
№ 3955 создана Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее – Комиссия) и утвержден Порядок деятельности Комиссии. 
Данное постановление размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в разделе «Нормативные 
документы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
http://www.pyatigorsk.org.

Постановлением администрации города Пятигорска от 16.11.2021  
№ 4310 принято решение о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденные постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 09.11.2021 № 4244.

Срок работы Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска установлен с 18 ноября 2021 года до 3 декабря 
2021 года.

Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства могут подавать предложения и замечания, касающиеся проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в письменной форме 
в Комиссию в рабочие дни с 9-00 часов до 18.00 часов, в пятницу и пред-
праздничные дни с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 605.

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата
Рыков Дмитрий Геннадьевич № 40810810260109410854

ПАО Сбербанк России СП № 5230/0707 г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 59
Выборы депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва

Ставропольский край 
Округ №7 (№ 7)

По состоянию на 08.11.2021

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 
Федерального закона от 12.06.02 г., №67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4.1 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

300 0

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.400 = 
стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

400 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда  кандидата
Ширяев Алексей Николаевич

 № 40810810560109410839
ПАО Сбербанк России СП № 5230/0707 г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 59

Выборы депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва
Ставропольский край

Округ №1 (№ 1)
По состоянию на 08.11.2021

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.9 ст.58 
Федерального закона от 12.06.02 г., №67-ФЗ

70 0

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4.1 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

300 0

4.1.1 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд

310 0

4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.400 = 
стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

400 0

Актуально

Медицинский кислород 
для Ставрополья

Одной из тем обсуждения стал 
вопрос организации дополнительных 
поставок в край медицинского кисло-
рода, который необходим для вновь 
развернутых коек в COVID-центрах.

Как прозвучало, в соответствии с 
заключенными контрактами с азер-
байджанскими производителями, в 
течение нескольких ближайших дней 
на Ставрополье поступит первая партия 
медицинского кислорода в объеме более 
100 тонн. Общий объем поставок соста-

вит около тысячи тонн. Также ведутся 
переговоры с поставщиками из Китая.

Как подчеркнул глава региона, 
сегодня эффективность лечебных мер 
по оказанию помощи COVID-пациентам 
зачастую зависит от наличия у врачей 
медицинского кислорода, и поэтому 
его запас в крае должен быть ста-
бильным и как минимум двукратно 
превышать потребности.

— У нас есть план организации 
нового производства медицин-

ского кислорода в Невинномыс-
ске в 2022 году. Затягивать с его 
выполнением ни в коем случае 
нельзя. Уже сегодня министерству 
энергетики, промышленности и 
связи края необходимо позабо-
титься о подготовке строительной 
площадки, закупках оборудования, 
лицензировании продукции и всех 
вопросах, связанных с выпуском 
кислорода, — отметил Владимир 
Владимиров.

Важно

Также губернатор 
поручил министерству 

здравоохранения 
и министерству 

финансов края ускорить 
процедуры закупки 
для медучреждений, 

работающих 
с COVID-пациентами, 

кислородных 
газификаторов 

на 330 миллионов рублей. 

Единственным эффективным спо-
собом борьбы с пандемией остается 
вакцинация и соблюдение противо-
эпидемических мер. 

Уже сегодня вакцинировано более 
70% персонала учреждений системы 
образования и высшей школы, пред-
приятий торговли, транспорта, органов 
государственного и муниципального 
управления. 

Цифры

На настоящий момент 
первым компонентом 

вакцины на Ставрополье 
привито порядка

 950 тысяч человек.  
Вместе с тем, 

достигнутый уровень 
недостаточен  

для формирования  
в крае коллективного 
иммунитета, который 

предполагает 

1 миллион 850 
тысяч 

вакцинированных.

В последние дни темп иммуниза-
ции от коронавируса в крае заметно 
вырос.

Глава региона поручил краевому 
минздраву проработать возможность 
увеличения количества прививочных 
пунктов. 

— Люди идут вакцинироваться. 
Очень важно, чтобы все, кто обра-
щается за прививкой, могли полу-
чить ее максимально комфортно, 
без очередей. Если это необходимо 
— должны быть открыты новые 
прививочные пункты, — отметил 
Владимир Владимиров.
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Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова в режиме видео-конференц-связи состоялось 
заседание краевого координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекции. 

Нужные
документы

Выдача бумажного сертификата 
актуальна для тех, кто не зарегистри-
рован на портале Госуслуг или не 
может самостоятельно распечатать 
документ. Для получения документа 
необходимо обратиться с соответству-
ющим заявлением в многофункцио-
нальные центры.

Действительными будут считать-
ся сертификаты с QR-кодом как в 
электронном, так и бумажном виде. 

Возможность получения серти-
фиката с QR-кодом о медицинских 
противопоказаниях к вакцинации 
будет реализована с 01 февраля 2022 
года. До тех пор таким документом 
будет являться справка, выданная 
медучреждением.

С 16 ноября жители  
и гости Ставропольского 
края могут получать 
бумажные сертификаты 
о вакцинации против 
новой коронавирусной 
инфекции и перенесенном 
заболевании, вызванном 
COVID-19, в центрах «Мои 
документы», сообщили  
в минэке региона.

Полосу Подготовил иннокентий смолин
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Как отметил глава края, сейчас ведется об
работка данных. После этого должны быть пред
ставлены окончательные результаты переписи. 

— Прошу всех озна-
комиться с результата-
ми переписи. Точные 
данные о том, сколько 
людей живет на Ставро-
полье, в каждой терри-
тории края очень важно 

для принятия очень многих решений. От этого 
зависит распределение субсидий, планирова-
ние социальных программ и всех остальных 
инициатив для улучшения жизни земляков, 
— обратился к членам правительства и главам 
территорий Владимир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что предварительные 
данные переписи показывают рост населения в 
некоторых территориях края. 

Цифры

Всероссийская 
перепись населения 

проходила 
с 15 октября по 14 ноября 

текущего года. 

Для ее организации 
в Ставропольском крае 

было задействовано 

829 переписных участков, 

работало свыше 

5,3 тысячи переписчиков 

и около 1 тысячи 

контролеров. 

Перепись проводилась тремя способами: с 
помощью переписчика на дому, на стационарных 
переписных участках, а также самостоятельно 
через портал Госуслуг.

Согласно законодательству 
пенсионный возраст, дающий 
право на получение пенсионных 
накоплений, остается в прежних 
границах — на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
Это распространяется на все виды 
выплаты пенсионных накоплений, 
включая на копительную пенсию, 
срочную и единовременную 
выплаты.

Накопительная пенсия и срочная пенсионная 
выплата назначаются при наличии требуе мого 
стажа и пенсионных коэффициентов, необхо
димых для установления страховой пен сии по 
старости. В 2021 году это 12 лет страхового стажа 
и 21 пенсионный коэффици ент. Единовременная 
выплата устанавливается независимо от права 
на страховую пенсию по старости.

Обращаться с заявлением следует в ту ор
ганизацию, где формируются накопления (Пен
сионный фонд России или НПФ).

Напомним, что накопительная пенсия 
формируется у следующих категорий граждан:

 работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе за счет того, что их работодатели упла
чивали страховые взносы на финансирование 
накопительной пенсии в период с 2002 по 2013 
гг. (включительно);

 граждан, уплачивающих добровольные 
взносы в рамках программы госсофинансирова
ния пенсий;

 мужчин 1953— 1966 года рождения и 
женщин 1957— 1966 года рождения, в пользу 
которых в период с 2002 по 2004 год работодатели 
уплачивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчис

ления были прекращены в связи с изменения ми 
законодательства;

 владельцев сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, которые направили сред ства 
МСК на накопительную пенсию;

 граждан, которые независимо от возраста 
были индивидуальными предпринимателями с 
2002 по 2006 год и делали отчисления в Пенси
онный фонд.

Уточнить, в какой организации формируется 
накопительная пенсия — Пенсионном фонде 
России или негосударственном пенсионном 
фонде, а также какова их общая сумма, можно в 
Личном кабинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, запросив извещение о состоянии лице
вого счета. Получить данное извещение можно 
и лично — в клиентских службах Пен сионного 
фонда и Многофункциональных центрах.

Выплата накоплений может быть произ-
ведена в виде:

 единовременной выплаты — разовая 
выплата всех накоплений гражданам, у кото
рых от сутствует право на страховую пенсию 
либо размер накопительной пенсии составляет 
ме нее 5 % от общей суммы страховой пенсии и 
накопительной пенсии;

 срочная пенсионная выплата — это еже
месячная выплата пенсии в течение 10 лет при 
возникновении права на страховую пенсию по 
старости (в т.ч. досрочно) для участников про
граммы госсофинансирования либо граждан, 
направивших средства материнского капитала 
на формирование накопительной пенсии;

накопительная пенсия — это ежемесячная 
пожизненная денежная выплата при назначе нии 
страховой пенсии по старости.

Подробная информация о накопительной 
части пенсии размещена на сайте Пенсионного 
фонда РФ в разделе «Гражданам».

За назначением пенсии с начала 
года обратились более 21 тысячи 
жителей Ставрополья.

За прошедший период 2021 года более 21 
тысячи граждан края обратились в ПФР за на
значением пенсии, большинство из них (96%) 
сделали это через Личный кабинет на сайте ПФР 
или воспользовавшись порталом Госуслуг.

Заявление о назначении пенсии по старости 
через Интернет можно подать не ранее, чем за 
месяц до даты, с которой у гражданина появляется 
право на пенсию. Также через Личный кабинет 
можно дистанционно назначить пенсию по го
сударственному пенсионному обеспечению, в  
т. ч. социальную пенсию, и накопительную пенсию 
по линии ПФР.

В Личном кабинете можно отследить историю 
обращений в Пенсионный фонд. Узнать, как ме
няется статус заявления, получить уведомления 
о возможных дальнейших действиях. Так, если в 

распоряжении ПФР имеется неполный комплект 
документов, то в уведомлении будет указано, 
какие документы и когда нужно предоставить 
в ведомство.

Для расчета размера пенсии ПФР использует 
данные, которые предоставляют работодатели 
(периоды трудовой деятельности, места работы, 
размер взносов). Эти данные есть в Личном ка
бинете гражданина в разделе «О сформирован
ных пенсионных правах». Если вы считаете, что 
какиелибо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, то следует заранее обратиться 
к работодателю для уточнения данных и пред
ставления их в Пенсионный фонд.

Пользоваться государственными услугами 
ПФР в электронном виде просто. Достаточно 
зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.
ru и получить подтвержденную учетную запись. 
Полученные логин и пароль необходимо исполь
зовать для входа в Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР www.pfr.gov.ru.

Накопительная пенсия

Это важно знать

Быстро и удобно

Лидеры СевероКавказского молодежного форума «Машук2021» представят 
свои инициативы на «Ярмарке проектов», которая состоится сегодня,  
18 ноября на площадке молодежного пространства «Лофт» Ставрополя. 
В мероприятии примут участие представители органов исполнительной 
власти и муниципальных образований края, которые окажут поддержку 
грантополучателям в дальнейшей реализации проектов. 

Полосу Подготовила Марианна Белоконь

Для Ставрополья форум завершился триум
фально. Победителями Всероссийского конкурса 
молодежных проектов от Росмолодежи стали сразу 
12 представителей края, получивших гранты на 
сумму более 4 млн. рублей. Также ставрополец 
Святослав Лисовский удостоен суперприза в 
конкурсе среди лидеров рейтинга «Машука» — 
он получил автомобиль «Нива Легенда» и его 
тюнинг в городе Москве. 

В числе грантополучателей, которые пред
ставят свои инициативы органам власти, Иван 
Самохвалов с проектом школы волонтеров на
следия «Губернский Ставрополь» (сумма гранта 
— 480 тыс. рублей), Евгений Мазов — «Выездной 
обучающий семинар для кураторов и наставников 
СКФО «Control’ная точка» (сумма гранта — 485 
тыс. рублей), Елизавета Зуева с проектом «Фо

рум — фестиваль «Экодобро» (сумма гранта —  
450 тыс. рублей), Алевтина Кожина — «Крышечки. 
Макулатура. Батарейки» (сумма гранта — 362 
тыс. рублей), Валерий Кривецкий с проектом 
исторической реконструкции памятника М. 
Ю. Лермонтову в Пятигорске (сумма гранта —  
300 тыс. рублей).

«Ярмарка проектов» позволит победителям 
грантового конкурса молодежных проектов дать 
старт непосредственной реализации инициатив с 
возможностью их включения в план мероприятий 
органов исполнительной власти края.

Форум «Машук» проходил в текущем году в 
онлайн и офлайнформатах. Его участниками 
стали порядка двух тысяч человек. Ставрополь
ский край традиционно представил на форуме 
наибольшее в СКФО количество заявок. 

На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве края 
губернатор Владимир Владимиров 
затронул тему завершившейся 14 
ноября Всероссийской переписи 
населения.


