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Дружба народов:

Аллея городов-
побратимов 
появилась 
в Пятигорске
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Пятигорск, 
с Днем 
Победы!

Поколение победителей

Забег:

Пятигорск — 
город 
спортивный
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Автор> Анна Кобзарь 

Фото> Михаил Антоненко

Ну а в Пятигорске праздник пройдет в 
каждом из микрорайонов города. Стартовали 
торжества, посвященные 9 Мая, в поселке Го-
рячеводском. В обновленном сквере Победы у 
огня Вечной славы состоялся торжественный 
митинг с участием почетного караула Моло-
дежной сотни Горячеводской казачьей общины.

На празднике присутствовали глава Пяти-
горска Дмитрий Ворошилов, депутаты городской 
Думы, ветераны, представители общественных 
организаций и молодежные активисты. 

— Мы собрались, чтобы поздравить друг 
друга с майскими праздниками и отдать 
дань памяти поколению победителей, — 
сказал градоначальник и добавил, что сквер 
после реконструкции стал одной из самых 
притягательных и благоустроенных террито-
рий не только поселка Горячеводского, но и 
Пятигорска в целом. 

ОкОнчание на 7-й стр.>

Память:

Ветеран, 
учитель, 
общественник...
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Символ духовного 
величия народа

Кстати

В прошлом году, 

впервые за 30 лет, 

в сквере Победы поселка 
Горячеводского снова зажгли 

огонь Вечной славы.

День Победы в Великой 
Отечественной войне — 
это главный праздник нашей 
страны и личный праздник 
каждой семьи, который, 
как никакой другой, 
объединяет и скрепляет нас.
Ведь для всех россиян 
эта Победа — символ 
беспримерного мужества, 
несгибаемой воли и духовного 
величия нашего народа. 
В этом празднике заключены 
и торжество обретенной 
свободы, и вера в собственные 
силы, и гордость за свое  
Отечество. 
Поэтому отмечают его в России 
особенно торжественно 
и готовятся к нему тщательно. 
Так, в Москве уже состоялась 
ночная репетиция Парада 
Победы на Красной площади, 
в которой также приняли 
участие и горячеводские казаки.
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Победа на всех одна

Автор> Анна Кобзарь

Фото> Михаил Антоненко

О том, что Победа на всех одна, говорилось 
в ходе заседания круглого стола, которое 
состоялось в выставочном зале Ставрополь-
ского училища дизайна. В диалоге приняли 
участие представители национально-культур-
ных объединений города, студенты средне-
специальных и высших учебных заведений, 
педагоги, политологи, лидеры общественных 
и религиозных организаций, эксперты в сфере 
межнационального и межконфессионального 
взаимодействия.

Приветствуя собравшихся, Людмила Похилько, 
председатель Думы Пятигорска, сказала:

— Все мы разные: разных взглядов, 
вероисповеданий и национальностей, но в 
те страшные годы Великой Отечественной 
войны наши деды и прадеды плечом к 
плечу ковали победу на фронте. И наша 
обязанность сегодня — сберечь правду о 
самой страшной войне, о великом подвиге 
советского народа.

Важно

Людмила Васильевна напомнила 
о том, как в тяжелые военные 

годы во время оккупации 
женщины Карачаево-Черкесии, 
рискуя собственными детьми, 

прятали еврейских малышей, а 
жители русских сел и деревень 
тайно выхаживали раненых 

солдат разных национальностей, 
зная, что могут навлечь беду 

на свою семью. Также известны 
факты, когда эвакуированных 
на Северный Кавказ стариков, 

женщин и детей местное 
население спасало от голодной 

смерти, часто отдавая последнее.

Людмила Похилько также отметила, что в 
этом объединении народов русской нации и по 
численности, и по исторической роли отводилось 
весьма значительное место. Иными словами, 
русский элемент играл роль цемента, который 

соединял самые разнообразные этнические ком-
поненты в политическую общность, превращая 
ее в монолит. Этот самый монолит многократно 
сокрушал врагов всех мастей.

Участники встречи говорили о невидимой 
войне за умы и души современных подростков. 
Запад через средства массовой информации и 
особенно Интернет пытается изменить культуру 
и нравственные ориентиры нашего народа, что 
особенно губительно сказывается на неокрепшем 
сознании подрастающих поколений.

Факт

Интернет переполнен 
негативной и часто просто 

лживой информацией 
и провокационными 

высказываниями о действиях 
российской армии на 

Украине. Боты в соцсетях 
регулярно размещают фейки, 
дезориентируя и вызывая у 
молодежи тревогу за свою 
жизнь и будущее. Именно 
поэтому патриотическое 

воспитание подрастающего 
поколения, навыки, как 
отличать пропаганду от 

правды и фейк от достоверной 
информации, очень важны 

в нашем обществе.

А еще именно патриотизм, наравне с ми-
лосердием, сочувствием, состраданием друг 
к другу, поддержкой, взаимопомощью и само-
пожертвованием, является тем, что всегда, во 
все исторические времена делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились. Это те якоря, 
благодаря которым корабль нашего государства 
сможет выдержать любые политические и эко-
номические бури.

Круглый стол

Боевое братство и трудовой подвиг людей разных национальностей помогли победить нашей стране в Великой 
Отечественной войне. Благодаря нерушимой дружбе народов, для которых свобода общей Родины была превыше 
любых этнических, региональных и личных интересов, мы смогли одолеть фашизм.

День Победы

9 Мая — 
особенный праздник

Дорогие земляки! 
Примите самые 
искренние и теплые 
поздравления 
с главным 

праздником нашей 
страны — Днем Победы!

Этот праздник — наша гордость, единство 
и слава. В нем мы черпаем силы для новых 
свершений, для преодоления любых трудностей 
и испытаний. В нем частичка личной истории 
каждой российской семьи. Сколько бы лет ни 
прошло со дня Великой Победы, мы никогда 
не забудем, какой ценой она досталась, какую 
жертву принес наш народ. И память эту пере-
дадим своим детям и внукам. 

Низкий поклон и безмерная благодарность 
ветеранам, всем, кто героически сражался на 
фронте, трудился в тылу, восстанавливал страну 
в послевоенные годы. 

Мы гордимся солдатами и офицерами России, 
которые сейчас, как когда-то их деды и прадеды, 
проявляют чудеса самопожертвования и геро-
изма, спасая мир от нацизма. Возвращайтесь 
домой с Победой! 

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, 
благополучия, добра! Пусть над нашей 
страной будет мирное небо!
Ольга КАЗАКОВА, 
депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю 
вас с 77-й годовщиной 
Великой Победы!

Эту священную и доро-
гую сердцу каждого росси-

янина дату нынешней весной 
мы встречаем с особыми чувствами. 

Мы преклоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и гордимся нынешним 
поколением защитников Отечества, которые 
выросли на высоком примере солдат Победы и 
сегодня продолжают их дело.

Уверен, что 9 Мая всегда будет символом 
национального триумфа, неисчерпаемым ис-
точником гражданского единения и патриотизма 
для нашего народа.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и всего 
самого доброго!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор СК.

Дорогие пятигорчане 
и гости нашего города! 

77 мирных лет отделя-
ют нас от весны 45-го. И 
вновь День Победы, глав-
ный праздник страны, этот 
священный и радостный 

день, наполняет наши сердца светлой и живой 
гордостью,  объединяет народы и поколения. 

Мы помним и будем помнить о несокрушимой 
силе народного духа. О тех, кто шел навстречу 
смерти в боях за Родину, приближал победу бес-
сонными ночами у станков и доменных печей, 
работал в госпиталях и на своих плечах выносил 
раненых с передовой, боролся с врагом в составе 
партизанских отрядов, поднимал страну из руин 
в послевоенные годы…

Память живет в каждом из нас, в каждой 
семье, в каждом доме. Сегодня и всегда.

Дорогие соотечественники! От всей души 
я желаю всем нам добра, крепкого здоровья и 
уверенности в светлом и мирном завтрашнем дне! 

С праздником  Победы!

Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава города Пятигорска.
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22.25 Х/Ф "ТИШИНА" 12+
01.45 Д/Ф "ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО" 

16+

02.30 ПЕШКОМ... 16+

НТВ

04.10 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ" 0+

05.40, 08.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ" 16+

08.00, 11.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 12+

11.30 Х/Ф "ДЕД МОРОЗОВ" 16+
15.00, 16.30 Х/Ф "ТОПОР" 16+
17.00 Х/Ф "ТОПОР. 1943" 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+

19.35 Х/Ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." 16+
21.25 Х/Ф "ТОПОР. 1944" 16+
23.00 Х/Ф "АЛЕША" 16+
02.15 Х/Ф "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-

РА" 16+

 ТВЦ

06.10 Д/Ф "ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" 
12+

06.45 Д/Ф "ЛЮБОВЬ ВОЙНЕ НАЗЛО" 
12+

07.30 Д/Ф "АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ. 
ЛУЧШЕ ПЕТЬ, ЧЕМ ПЛАКАТЬ" 
12+

08.10 Х/Ф "ЗВЕЗДА" 12+
09.45, 14.50, 21.58 СОБЫТИЯ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ 77-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 Г. — 
1945 Г 12+

11.00 Х/Ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ" 12+

14.20 Д/Ф "ТАЙНА ПЕСНИ. ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ" 12+

15.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 12+

16.20 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
17.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ОНИ  

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" 12+
18.35, 19.00 Х/Ф "НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ" 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+

22.15 ПЕСНИ  НАШЕГО ДВОРА 12+
23.20 Х/Ф "ЖДИ МЕНЯ" 12+
02.55 Д/Ф "БОРИС МОКРОУСОВ. 

ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАР-
МОНЬ..." 12+

03.40 Д/Ф "ВОЙНА В КАДРЕ И  ЗА 
КАДРОМ" 12+

04.20 Х/Ф "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА" 12+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С "ТРИ  КОТА" 0+
06.10, 05.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 М/Ф "КОЩЕЙ. НАЧАЛО" 6+
10.00 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ" 12+
11.50 ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 Г 12+
12.10 Х/Ф "АФРИКА". "ВОЕННУЮ" 

16+
13.05 Х/Ф "ТУМАН" 16+
15.50 Х/Ф "ТУМАН-2" 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/Ф "РЯДОВОЙ 

ЧЭЭРИН" 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+

20.00, 03.15 Х/Ф "БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ" 16+

22.10 Х/Ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
00.10 Д/Ф "БОНДАРЧУК. BATTLE" 16+

 РЕН-ТВ

05.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  16+
06.40 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И  СЕРЫЙ 

ВОЛК" 0+
08.00, 09.00 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И  ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ  16+
09.30, 11.00 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ 

И  ТУГАРИН ЗМЕЙ" 12+
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 12+

11.45, 13.00 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  И  
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 6+

13.30 М/Ф "ТРИ  БОГАТЫРЯ И  ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 12+

14.40 М/Ф "ТРИ  БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" 0+

15.50, 17.00 М/Ф "ТРИ  БОГАТЫРЯ. 
ХОД КОНЕМ" 6+

17.30 М/Ф "ТРИ  БОГАТЫРЯ И  МОР-
СКОЙ ЦАРЬ" 6+

18.40, 19.00, 20.00 М/Ф "ТРИ  БОГА-
ТЫРЯ И  ПРИНЦЕССА ЕГИПТА" 
6+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

20.20 М/Ф "ТРИ  БОГАТЫРЯ И  НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА" 6+

21.40, 22.05 М/Ф "КОНЬ ЮЛИЙ И  
БОЛЬШИЕ СКАЧКИ" 6+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 09.50, 10.15, 10.40, 11.05, 

11.30, 12.00, 12.25, 12.50, 
13.15, 13.40, 14.05, 14.30, 
15.00, 15.25, 15.50, 16.15, 
16.40, 17.05, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.50, 19.15, 19.40, 
20.05, 20.30, 20.55, 21.20, 
21.45, 22.10, 22.35 Т/С 
"СЛЕПАЯ" 16+

18.45 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

23.00 Х/Ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР" 6+

00.45 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" 6+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 ГО-

РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00 Х/Ф "ВЫСОТА 89" 16+
06.40, 08.10 Х/Ф "СТАЛИНГРАД" 

16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/С "БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ" 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/С 

"СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ" 16+

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/С 
"ТАНКИСТ" 12+

18.55 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА". МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

19.00 ИЗВЕСТИЯ 16+
21.00 Х/Ф "ТАНКИ" 12+
22.30 Х/Ф "РЖЕВ" 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/С "КРЕПКАЯ БРО-
НЯ" 16+

22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 6+
23.30 Т/С "ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ" 16+
02.45 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10, 11.00, 
11.40, 05.50, 06.40 ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 
16+

12.00 Х/Ф "ГЕРОЙ" 16+
14.00 Х/Ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.30 Т/С "ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА" 16+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

22.20, 23.05 Т/С "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!" 16+

23.50, 00.40 Т/С "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 16+

01.20, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+

03.45, 05.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55, 20.55 
НОВОСТИ

06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 ВСЕ 
НА МАТЧ! 12+

09.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ" 0+
09.30 СТРАНА ГЕРОЕВ 12+
10.10, 00.45 БЕССМЕРТНЫЙ ФУТБОЛ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
12+

10.25 Д/Ф "С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ" 
6+

12.00, 12.35 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 
12+

13.55, 01.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ОБЗОР ТУРА 0+

15.30, 18.30, 19.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИ-
ОНАТ РОССИИ  "СУПЕРЛИГА 
PARIBET". МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ 
6-ТИ". 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  0+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
"ФИОРЕНТИНА" — "РОМА". 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

00.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+

01.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC. ЧАРЛЬЗ ОЛИВЕЙРА ПРО-
ТИВ ДЖАСТИНА ГЕЙДЖИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+

03.35 МАТЧ! ПАРАД 16+
04.00 НОВОСТИ  0+
04.05, 05.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ  "СУПЕРЛИГА 
PARIBET". МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ 
6-ТИ". 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  0+

 ЧЕ

06.00 Д/С "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА" 12+
11.00, 19.00 Т/С "СОЛДАТЫ 6" 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

19.05, 20.30 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78" 
16+

22.00, 23.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+
22.30, 23.20 УТИЛИЗАТОР 12+
23.45 УТИЛИЗАТОР 2 12+
00.10 Х/Ф "ХИЩНИК" 18+
01.50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 Д/С "СВИДАНИЕ С ВО-
ЙНОЙ" 16+

09.50 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+

14.20 Х/Ф "ПОЛЫНЬ — ТРАВА 
ОКАЯННАЯ" 16+

15.55 Х/Ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ" 16+

18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+

19.00 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" 16+
21.55 Х/Ф "БРИДЖИТ ДЖОНС-3" 

16+
23.50 Т/С "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.50 НОВОСТИ
05.10, 11.00, 23.50 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ 12+
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 12+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+

19.00 Т/С "БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ" 16+

21.00 ВРЕМЯ
22.10 Т/С "ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ" 16+
01.50 Х/Ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ" 12+
03.15 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 

16+
04.35 Х/Ф "ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ" 12+

 
РОССИЯ 1

04.00 Х/Ф "НИ ШАГУ НАЗАД!" 12+
08.00, 11.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ 12+
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 12+

12.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ 12+

14.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

16.20, 19.00 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" 
12+

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 12+

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф "ДЕВЯТАЕВ" 12+
23.15 Х/Ф "Т-34" 12+
02.35 Х/Ф "СТАЛИНГРАД" 12+

 РОССИЯ К

06.00 Х/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ" 0+

09.30 Х/Ф "НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ..." 16+

13.55 Х/Ф "ЗАСТАВА ИЛЬИЧА" 
12+

17.05 Х/Ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" 0+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗ-
МА 16+

19.00 Х/Ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 12+
20.40 РОМАНТИКА РОМАНСА 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

ВТОРНИК, 10 МАЯ12.45 ДОБРОВИДЕНИЕ — 2021 Г 16+

14.15 Х/Ф "ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ" 
16+

15.50 КОНЦЕРТ  КРАСНОЯРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКА-

ДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА СИБИРИ  ИМЕНИ  М.С. 
ГОДЕНКО (КАТ16+) 16+

17.30 ПЕШКОМ... 16+

18.00 Д/Ф "ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕ-
ЛИ" 16+

18.55 РОМАНТИКА РОМАНСА 16+

19.50 Д/Ф "ДЕЛО 306. РОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕКТИВА" 16+

20.30 Х/Ф "ДЕЛО 306" 16+
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА 16+

00.30 Х/Ф "ЖУКОВСКИЙ" 6+
02.35 М/Ф "ПОМОРСКАЯ БЫЛЬ. ВСЕ 

НЕПОНЯТЛИВЫЕ" 16+

НТВ

05.15 Д/С "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ" 0+

06.00, 08.15 Х/Ф "ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ

09.30, 10.20 Х/Ф "ТОПОР" 16+
11.35 Х/Ф "ТОПОР. 1943" 16+
13.30 Х/Ф "ТОПОР. 1944" 16+
15.00, 16.15 Х/Ф "МАМКИНА ЗВЕЗ-

ДОЧКА" 16+
19.35 Х/Ф "АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА" 16+
23.10 Х/Ф "У АНГЕЛА АНГИНА" 

16+
00.40 Х/Ф "СОБИБОР" 12+
03.20 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 

16+

 ТВЦ

07.20 Х/Ф "БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2" 
12+

10.30 Д/Ф "СТАНИСЛАВ РОСТОЦ-
КИЙ. НА РАЗРЫВЕ СЕРДЦА" 
12+

11.10 Х/Ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" 16+
12.50 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК" 6+
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

14.45 "ЧАС УЛЫБКИ". ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ  12+

15.30 Х/Ф "ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ" 12+

18.50 Х/Ф "ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 
12+

22.20 Д/Ф "МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
КОГДА СМЕШНО, ТОГДА НЕ 
СТРАШНО" 12+

23.10 ПРОЩАНИЕ 16+

23.50 Х/Ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 
12+

02.45 Х/Ф "ЧУВСТВО ПРАВДЫ" 
12+

05.40 Д/С "БОЛЬШОЕ КИНО" 12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С "ТРИ  КОТА" 0+

06.20 М/С "КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ ТАЙНЫ" 6+

07.00 М/С "ТОМ И  ДЖЕРРИ" 0+

07.30 Х/Ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
09.55 Х/Ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 

12+
12.15 Х/Ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 

12+
14.20 Х/Ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" 

12+
16.35 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ" 16+
19.00 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" 16+
21.00 Х/Ф "БЛАДШОТ" 16+
23.00 Т/С "ЧИКИ" 18+
00.55 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ" 16+
02.35 Х/Ф "ВАСАБИ" 16+
04.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 Х/Ф "КРАСНЫЙ ПРИЗРАК" 
16+

10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 20.00 
Т/С "СМЕРШ" 16+

23.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 
06.25 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

06.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30 Х/Ф "МИСТЕР ЧЕРЧ" 12+
11.30 Х/Ф "РОБО" 6+
13.00 Х/Ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ" 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/С "МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА" 16+

00.45 Х/Ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" 
16+

02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.15 ВОКРУГ СВЕТА 16+

 ПЯТЫЙ

05.00 Т/С "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 16+
05.20 Д/С "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ" 16+

06.10 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
12+

07.25 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА" 12+

09.05 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ" 12+

10.45, 12.00 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА" 12+

13.20 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН" 12+

14.55 Х/Ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ" 12+

16.20, 17.55 Х/Ф "ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ" 12+

19.25 Х/Ф "СОЛДАТИК" 6+
21.00 Х/Ф "28 ПАНФИЛОВЦЕВ" 

12+
23.05 Х/Ф "ГРАНИТ" 18+
01.00, 02.25 Х/Ф "СТАЛИНГРАД" 

16+
04.00 Д/С "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ" 12+

07.30 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/С "ПА-
ТРИОТ" 16+

22.00, 23.00 Т/С "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!" 16+

00.00, 00.55 Т/С "ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 16+

01.40, 02.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.15 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 
16+

04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 
16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 20.55 НО-

ВОСТИ

06.05, 13.05, 21.00, 23.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 12+

09.05 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" 16+
11.10, 12.35 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 

МЕНЯЕТ КУРС" 16+
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. 1/2 ФИНАЛА. "ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ" (КРАСНОДАР) 
— ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 0+

16.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ  КУБОК 
РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. "ДИ-
НАМО" (МОСКВА) — "АЛАНИЯ 
ВЛАДИКАВКАЗ". ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

18.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ  "СУПЕРЛИГА PARIBET". 
МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ 6-ТИ". 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  0+

21.40 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 
МАЙК ВЕРТРИЛА (РОССИЯ) 
ПРОТИВ СИРИМОНГХОНА 
ЛАМТУАНА (ТАИЛАНД) 16+

00.00 Х/Ф "ХРАМ ШАОЛИНЯ" 16+
01.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

AMC FIGHT NIGHTS. ГЕННА-

ДИЙ КОВАЛЕВ ПРОТИВ МАР-
СИО САНТОСА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 16+

03.35 НАШИ  ИНОСТРАНЦЫ 12+

04.00 НОВОСТИ  0+

04.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ  "СУПЕРЛИГА PARIBET". 
МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ 6-ТИ". 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ  0+

05.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ  "СУПЕРЛИГА PARIBET". 
МУЖЧИНЫ. "ФИНАЛ 6-ТИ". 
ФИНАЛ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАЗАНИ  0+

 ЧЕ

06.00, 03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

06.15 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
07.30 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+

09.45 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+

12.00 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+

14.40 Х/Ф "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА" 12+

17.10, 19.00 Х/Ф "ПАРАГРАФ 78" 
16+

21.00 Х/Ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
23.00 Х/Ф "ХИЩНИК" 18+
01.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/Ф "ЗОЛУШКА" 16+
10.45 Х/Ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА" 16+
12.35 Х/Ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС" 16+
14.30 Х/Ф "БРИДЖИТ ДЖОНС" 

16+
16.40 Х/Ф "БРИДЖИТ ДЖОНС-3" 

16+
19.00 Х/Ф "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ" 16+
22.40 Х/Ф "ПОЛЫНЬ — ТРАВА 

ОКАЯННАЯ" 16+
00.30 Т/С "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
03.45 Т/С "ПРОВОДНИЦА" 16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

06.10, 03.25 Д/С "РОССИЯ ОТ  КРАЯ 
ДО КРАЯ" 12+

06.30 Х/Ф "ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ" 12+

08.10 Х/Ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 12+
10.15 Д/Ф "ВОЛЬФ МЕССИНГ. "Я 

ВИЖУ МЫСЛИ  ЛЮДЕЙ" 16+

11.10, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 0+

13.35 Д/Ф "НАРКОТИКИ  ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА" 16+

14.30, 15.15 Х/Ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ" 16+

16.55, 18.20 Т/С "ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ" 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.00 ВРЕМЯ

21.45 Т/С "МОЛЧАНИЕ" 16+
22.40 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

23.40 АНТИФЕЙК 16+

00.20 Д/Ф "БУЛАТ ОКУДЖАВА. НА-

ДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕ-
СТРИК..." 12+

01.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

 
РОССИЯ 1

04.50 Х/Ф "СОЛДАТИК" 6+
06.25, 09.30 Х/Ф "ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ" 

12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

12.05 Х/Ф "ДЕВЯТАЕВ" 12+
15.15, 18.15 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ 

К ГОРОДУ…" 12+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.20 Х/Ф "НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…" — 2" 12+

01.00 Х/Ф "ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА" 
12+

 РОССИЯ К

06.30 М/Ф "КОРОЛЬ И  ДЫНЯ. В 
СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО-

РОСЕНКА ФУНТИКА" 16+

07.50 Х/Ф "ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА..." 16+

09.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  
16+

09.35 Х/Ф "ЧАЙКОВСКИЙ" 0+
12.05, 01.55 Д/Ф "ЛЕСНЫЕ СТРАЖ-

НИКИ. ДЯТЛЫ" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ 2022 г.

www.pravda-kmv.ru

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 29.04.2022
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

19,06 19,14 19,06 19,32
№ 96 Реклама

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 14 МАЯ 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 |
12.00 Х/Ф "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 12+

13.35 ОСТРОВА 16+

14.20 Д/Ф "КУДА ВЕДУТ  ЖЕЛЕЗ-

НЫЕ ДОРОГИ" 16+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО 

16+

15.20 КАЗИМИР МАЛЕВИЧ "ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ 16+

15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 16+

17.40, 01.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ. АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ-

СКИЙ И  РОССИЙСКИЙ НА-

ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 16+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+

20.05 Д/Ф "ЛЮБОВЬ МИРОНОВНА 

ВОВСИ" 16+

21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 16+

21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. "БЕЛЬГИЯ В 

ЕВРОПЕ" 16+

22.35 Т/С "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ" 16+

02.25 Д/Ф "ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ" 16+

НТВ

04.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ

08.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/Ф "АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА" 16+

00.00 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+

02.40 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+

 ТВЦ

06.05 Х/Ф "МАМА НАПРОКАТ" 
12+

07.40 Х/Ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+

09.15 Т/С "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3" 12+

10.55, 11.50 Х/Ф "ДОКТОР ИВА-

НОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ" 12+

17.00 ПРОЩАНИЕ 16+

18.20 ПЕТРОВКА, 38 16+

18.35 Х/Ф "ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-

ЖАЯ ПРАВДА" 12+

22.30 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+

23.00 Д/Ф "ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВА. 

ГЕН НЕСЧАСТЬЯ" 16+

23.45 Х/Ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК" 6+

01.15 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

КТО СЫГРАЕТ  ЗЛОДЕЯ?" 12+

02.00 Д/Ф "ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА" 12+

02.40 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

16+

03.05 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ" 12+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С "ТРИ  КОТА" 0+

06.15 М/С "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ" 6+

06.40 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙ-

НА СВИТКА" 6+

07.00 М/С "ТОМ И  ДЖЕРРИ" 0+

09.15 Т/С "ГОТОВЫ НА ВСЕ" 16+

16.25 Х/Ф "ВАСАБИ" 16+

18.20 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ 16+

21.00 Х/Ф "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+

23.00 Т/С "ЧИКИ" 18+

01.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ" 12+

02.50 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.30 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

16+

14.40, 02.15 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО" 16+

15.15 Х/Ф "ПОДКИДЫШ" 16+

19.00 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ" 16+

22.45 Х/Ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКО-

ГО ОСТРОВА" 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/С 

"СЛЕПАЯ" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/С "СТАРЕЦ" 

16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 

15.45 Т/С "ГАДАЛКА" 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/С 

"ГРИММ" 16+

00.00 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ" 18+

01.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ" 6+

03.00 Х/Ф "ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ" 

16+

04.30, 05.15 НЕЧИСТЬ 12+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 ИЗВЕСТИЯ 

16+

05.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2" 16+

06.05, 07.30 Х/Ф "ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ" 12+

09.30 Х/Ф "ВЫСОТА 89" 16+

11.30, 13.30 Х/Ф "28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ" 12+

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/С 

"ТАНКИСТ" 12+

18.00, 18.45 Т/С "УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3" 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.15, 01.55, 02.30 

Т/С "СЛЕД" 16+

23.10 Т/С "СВОИ-4" 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

03.10, 03.40, 04.10 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" 16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+

15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  

16+

17.00, 03.30 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00, 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" 12+

22.25 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф "ГОРОД ВОРОВ" 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.40, 06.25 ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 

16+

08.30 БИТВА ПИКНИКОВ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/С "ПО-

ЛЯРНЫЙ" 16+

22.00, 23.00 Т/С "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!" 16+

00.00, 00.55 Т/С "ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 16+

01.40, 02.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.15 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+

04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10 
НОВОСТИ

06.05, 18.15, 21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 

12+

09.05 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 12+

11.15 МАТЧ! ПАРАД 16+

11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!". ПРЯМОЙ ЭФИР

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

12+

12.55, 01.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

13.55 КЛАССИКА БОКСА. ДЖО 

ФРЕЙЗЕР. ЛУЧШЕЕ 16+

14.55 Х/Ф "ПУТЬ ДРАКОНА" 16+

17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. UFC. ЧАРЛЬЗ ОЛИ-

ВЕЙРА ПРОТИВ ДЖАСТИНА 

ГЕЙДЖИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

США 16+

19.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ  КУБОК 

РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 

"СПАРТАК" (МОСКВА) — 

"ЕНИСЕЙ" (КРАСНОЯРСК). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

22.30 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ 

ДРИФТ СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ  

2022 Г. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

МОСКВЫ 0+

23.30 КЛАССИКА БОКСА. МАЙК 

ТАЙСОН. ЛУЧШЕЕ 16+

00.40 КЛАССИКА БОКСА. ДЖОРДЖ 

ФОРМАН. ЛУЧШЕЕ 16+

01.55 Д/Ф "БУДЬ ВОДОЙ" 12+

03.35 ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ 0+

04.00 НОВОСТИ  0+

04.05 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ  КУБОК 

РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. "ДИ-

НАМО" (МОСКВА) — "АЛА-

НИЯ ВЛАДИКАВКАЗ" 0+

 ЧЕ

06.00, 07.30, 08.30, 03.35 УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО 16+

06.10 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

12.00, 15.00 Т/С "СОЛДАТЫ 4" 12+

18.10 РЕШАЛА 16+

21.00 ЗАСТУПНИЦЫ 16+

00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+

09.15, 04.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 

16+

10.15, 02.40 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+

12.30, 00.30 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ" 16+

13.35, 01.25 Д/С "ПОРЧА" 16+

14.05, 01.50 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.20, 23.45 АНТИФЕЙК 16+

10.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.00 ВРЕМЯ

21.45 Т/С "МОЛЧАНИЕ" 16+

22.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ  12+

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, 17.30 60 МИНУТ  12+

14.55 КТО ПРОТИВ? 12+

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

01.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
12+

02.45 Т/С "ВЕРСИЯ" 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 16+

07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

16+

07.35, 18.35, 00.40 Д/Ф "ОТ  А ДО 

Я. ПЕРВЫЙ АЛФАВИТ" 16+

08.35 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ 

ВРУБЕЛЬ 16+

08.50, 16.35 Х/Ф "ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ" 0+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+

11.10, 23.50 Д/Ф "ВЛАДИМИР ВЫ-

СОЦКИЙ. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ  В ГРОЗНОМ" 

16+

СРЕДА, 11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ12.10, 02.30 Д/Ф "ЕКАТЕРИНБУРГ. 
ОСОБНЯК ТУПИКОВЫХ" 16+

12.40, 22.35 Т/С "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ" 16+

13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 16+

14.15 Д/Ф "ВЛАСТЬ НАД КЛИМА-

ТОМ" 16+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР 
16+

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! 
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР-КРИСТИАН 
БРОШЕ 16+

15.45 2 ВЕРНИК 2 16+

17.40, 01.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ. АНДРЕЙ ГУГНИН 16+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 16+

20.05 Д/Ф "ЛЮБОВЬ МИРОНОВНА 
ВОВСИ" 16+

21.05 Д/Ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ". ДЛЯ КОГО ТЫ ДОБРАЯ, 
ГОСПОЖА УДАЧА?" 16+

21.50 ЭНИГМА. ЮСТУС ФРАНЦ  16+

23.20 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. КАРАНДАШ 
16+

НТВ

05.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ

08.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/Ф "АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 
ШУЛЬЦА" 16+

00.00 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ 16+

02.40 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+

 ТВЦ

06.00 Х/Ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ" 12+

09.15 Т/С "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3" 12+

10.55, 11.50 Х/Ф "ДОКТОР ИВА-

НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА" 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10, 04.25 Х/Ф "АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-

СТЬЮ ВО ЛЖИ" 12+

17.00, 01.05 ПРОЩАНИЕ 16+

18.20 ПЕТРОВКА, 38 16+

18.35 Х/Ф "ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН" 12+

22.30 10 САМЫХ... 16+

23.00 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОБЩАГА." 12+

23.45 Х/Ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 
12+

01.50 Д/Ф "ПОДСЛУШАЙ И  ХВА-

ТАЙ" 12+

02.30 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
16+

02.55 Х/Ф "АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ" 12+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С "ТРИ  КОТА" 0+

06.15 М/Ф "СТРАСТНЫЙ МАДАГА-

СКАР" 6+

06.40 М/С "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА. ЛЕГЕНДЫ" 6+

07.00 М/С "ТОМ И  ДЖЕРРИ" 0+

09.15 Т/С "ГОТОВЫ НА ВСЕ" 16+

14.55 Х/Ф "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" 16+

16.55 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ 16+

19.45 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+

23.00 Т/С "ЧИКИ" 18+

01.15 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ" 16+

03.05 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.45 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.05 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

13.20, 02.00 Д/С "ПОРЧА" 16+

13.50, 02.25 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+

14.25, 02.50 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО" 16+

15.00 Х/Ф "КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ" 16+

19.00 Х/Ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА" 16+

23.00 Х/Ф "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 
16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/С 
"СЛЕПАЯ" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/С "СТАРЕЦ" 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 
15.45 Т/С "ГАДАЛКА" 16+

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/С 
"ГРИММ" 16+

00.00 Х/Ф "КОБРА" 16+

01.15 Х/Ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР" 18+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 ГОРОД-
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 ИЗВЕСТИЯ 
16+

05.30 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД" 12+

06.55 Х/Ф "СОЛДАТИК" 6+

08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 

Х/Ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
16+

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/С 
"СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ" 16+

18.00, 18.50 Т/С "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3" 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.15, 01.50, 02.30 

Т/С "СЛЕД" 16+

23.10 Т/С "СВОИ-4" 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

03.05, 03.40, 04.10 Т/С "ДЕТЕКТИ-

ВЫ" 16+

09.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  

16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+

15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+

17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА" 16+

00.30 Х/Ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" 12+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.40, 06.25 ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 

16+

08.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/С "ПО-

ЛЯРНЫЙ" 16+

22.00, 23.00 Т/С "МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!" 16+

00.00, 00.55 Т/С "ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ" 16+

01.40, 02.25 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

03.15 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+

04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 18.10, 
20.55 НОВОСТИ

06.05, 16.55, 21.25, 00.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 12+

09.05 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 
16+

10.55 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

АРНОЛЬД АДАМС ПРОТИВ 

ДИЛОНА КЛЕКЛЕРА. ТРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ США 16+

11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!". ПРЯМОЙ ЭФИР

12.35, 00.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ 12+

12.55, 01.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

13.55 КЛАССИКА БОКСА. МОХАМ-

МЕД АЛИ. ЛУЧШЕЕ 16+

14.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

"ЕНИСЕЙ-СТМ" (КРАСНО-

ЯРСК) — "КРАСНЫЙ ЯР" 

(КРАСНОЯРСК). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

17.30, 18.15 Х/Ф "НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ КУРС" 
16+

19.30, 21.00 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ" 16+

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ГЛЕБ БАКШИ  ПРОТИВ 

ГЕННАДИЯ МАРТИРОСЯНА. 

СЕРГЕЙ ГОРОХОВ ПРОТИВ 

ЭДГАРДА МОСКВИЧЕВА. 

БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 

РОССИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 16+

01.55 Д/Ф "РЕАЛ" МАДРИД. КУБОК 

12" 12+

03.35 ТРЕТИЙ ТАЙМ 12+

04.00 НОВОСТИ  0+

04.05 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ  КУБОК 

РОССИИ. 1/2 ФИНАЛА. 

"СПАРТАК" (МОСКВА) — 

"ЕНИСЕЙ" (КРАСНОЯРСК) 0+

 ЧЕ

06.00, 07.30, 08.30, 03.35 УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО 16+

06.30 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

12.00 Т/С "СОЛДАТЫ 5" 12+

18.10 РЕШАЛА 16+

21.00 ЗАСТУПНИЦЫ 16+

00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+

09.00, 04.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 

16+

10.00, 03.15 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+

12.15, 01.10 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ" 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.20, 23.45 АНТИФЕЙК 16+

10.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.00 ВРЕМЯ

21.45 Т/С "МОЛЧАНИЕ" 16+

22.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ  12+

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, 17.30 60 МИНУТ  12+

14.55 КТО ПРОТИВ? 12+

21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" 16+

22.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

01.00 Т/С "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР" 
12+

02.45 Т/С "ВЕРСИЯ" 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 16+

07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
16+

07.35, 18.35, 00.45 Д/Ф "ОТ  А ДО 
Я. КАК ПИСЬМЕННОСТЬ ИЗ-
МЕНИЛА МИР" 16+

08.35 Т/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕР-

СОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 
ГЛУШКОВА" 16+

08.50, 16.30 Х/Ф "ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ" 0+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 16+

11.10, 23.50 Д/Ф "ЗА СТРОКОЙ СО-

ОБЩЕНИЯ ТАСС" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ 2022 г.
www.pravda-kmv.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
28.04.2022   г. Пятигорск    № 1518

Об организации и проведении праздничных универсальных ярмарок 1, 2, 7, 9 мая 2022 года
В целях организации торгового обслуживания праздничных мероприятий 1, 2, 7, 9 мая 2022 года, в соответствии с приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апре-
ля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории Ставропольского края», постановлением администрации города Пятигорска от 19.04.2022 № 1340 
«О праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение праздничных универсальных ярмарок 1, 2, 7, 9 мая 2002 года. 
2. Определить места проведения, графики и режимы работы праздничных универсальных ярмарок в соответствии с прило-

жением 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить:
3.1. План мероприятий по организации праздничных универсальных ярмарок, продаже товаров и предоставлению услуг на 

них согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.2. Группы товаров, предназначенных к реализации на праздничных универсальных ярмарках, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению.
4. Назначить ответственным лицом за проведение ярмарок заведующего Отделом торговли и защиты прав потребителей ад-

министрации города Пятигорска Никишина И. И.
5. Рекомендовать:
5.1. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске обеспечить 

контроль за соблюдением требований к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на ярмарке.
5.2. Отделу МВД России по городу Пятигорску принять меры по обеспечению общественной безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности населения, обеспечению общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарок.
5.3. Некоммерческой организации — частному учреждению «Газета «Пятигорская правда» публиковать в газете «Пятигор-

ская правда» объявления о проведении ярмарок.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Марченко С. А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава города Пятигорска       Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2022 № 1518

МЕСТА проведения, графики и режимы работы праздничных универсальных ярмарок
№п/п Место проведения ярмарки График проведения ярмарки Режим проведения ярмарки
1. Парк «Цветник» 1, 2 мая 2022 года с 8-00 до 20-00 час.

9 мая 2022 года с 6-00 до 22-00 час.
2. Комсомольский парк 7 мая 2022 года с 11-00 до 22-00 час.
3. В районе Воинского мемориала (ул. Пастухова) 9 мая 2022 года с 6-00 до 18-00 час.
4. Пр. Кирова от ул. Соборная до ул. Братьев Бернардацци 9 мая 2022 года с 6-00 до 22-00 час.
5. В районе Мемориального комплекса «Огонь Вечной Славы» 9 мая 2022 года с 6-00 до14-00 час.

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

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2022 № 1518

ПЛАН мероприятий по организации праздничных универсальных ярмарок, продаже товаров и предоставлению услуг на них
№п/п Наименование мероприятия Ответственный
1. Обеспечение участия в ярмарках юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, граждан (в том числе граждан — глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животновод-
ством и граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход)

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

2. Разработка схем размещения торговых мест на ярмарках Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

2. Выдача удостоверений администрации города Пятигорска на право уча-
стия в ярмарках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам (в том числе гражданам — главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством и гражданам, уплачивающим налог на профессиональный доход)

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

3. Предоставление торговых мест на ярмарках и размещение участников яр-
марок в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

4. Ведение учета участников ярмарок Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

5. Оказание во время проведения ярмарок содействия в проведении контроли-
рующими и надзорными органами контрольных мероприятий, направленных 
на обеспечение качества и безопасности продукции, прав потребителей, об-
щественного порядка, безопасности граждан

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

6. Размещение в доступном месте контрольных средств измерения Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

7. Создание условий для общественной безопасности граждан, принятие эф-
фективных мер, направленных на антитеррористическую защищенность на-
селения и обеспечение общественного порядка и безопасности движения в 
течение работы ярмарок

отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) 

8. Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, самовольно, вопре-
ки установленному порядку, осуществляющих деятельность в сфере торгов-
ли на территории ярмарок

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

9. Оказание содействия в установлении личности граждан, осуществляющих 
самовольную, вопреки установленному порядку, деятельность в сфере тор-
говли на территории ярмарок

отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию)

10. Обеспечение рекламного оформления ярмарок Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

11. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
правил продажи товаров на ярмарках

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю в городе Пятигорске (по согласованию)

12. Ветеринарный контроль продажи товаров на ярмарках ГБУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (по согласованию)

13. Обеспечение надлежащего технического состояния территории, отведенной 
для проведения ярмарок

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации города Пятигорска»

14. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий, отведенных 
для проведения ярмарок, установка биотуалетов и раздельных контейнеров 
с крышками для сбора мусора и пищевых отходов

ООО «Городская эксплуатационная компания» (по согласова-
нию)

15. Информирование населения о проведении ярмарок в средствах массовой 
информации

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска, НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» (по согла-
сованию)

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2022 № 1518

ГРУППЫ
товаров, предназначенных к реализации, и услуг, предназначенных к предоставлению, 

на праздничных универсальных ярмарках
1. Продукция общественного питания (блюда на мангале, горячие и прохладительные напитки, выпечные изделия и т.п.).
2. Мороженое.
3. Праздничная атрибутика (флаги).
4. Сувенирная продукция.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска     А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
28.04.2022    г. Пятигорск   № 1524

Об организации и проведении сезонной специализированной ярмарки 1-31 мая 2022 года
В целях повышения уровня торгового обслуживания отдыхающих и жителей города-курорта Пятигорска в период курортно-

го сезона 2022 года, в соответствии с приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение сезонной специализированной ярмарки 1-31 мая 2022 года на территории парка «Цветник».
2. Определить режим работы ярмарки с 10-00 до 22-00 часов.
3.Утвердить:
3.1. План мероприятий по организации сезонной специализированной ярмарки, продаже товаров и предоставлению услуг 

на ней согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.2. Группы товаров, предназначенных к реализации на сезонной специализированной ярмарке, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.
4. Назначить ответственным лицом за проведение сезонной специализированной ярмарки заведующего Отделом торговли 

и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска Никишина И.И.
5. Рекомендовать:
5.1. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске обеспечить 

контроль за соблюдением требований к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на ярмарке.
5.2. Отделу МВД России по городу Пятигорску принять меры по обеспечению общественной безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности населения, обеспечению общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарки.
5.3. Некоммерческой организации — частному учреждению «Газета «Пятигорская правда» опубликовать в газете «Пятигор-

ская правда» объявление о проведении ярмарки.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Марченко С.А.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска      С. А. МАРЧЕНКО

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2022 г. № 1524

ПЛАН
мероприятий по организации сезонной специализированной ярмарки, продаже товаров и предоставлению услуг на ней

№п/п Наименование мероприятия Ответственный
1. Обеспечение участия в ярмарке юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, граждан (в том числе граждан, уплачивающих налог на професси-
ональный доход)

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

2. Разработка схемы размещения торговых мест на ярмарке Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

3. Выдача удостоверений администрации города Пятигорска на право участия в 
ярмарке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
(в том числе гражданам, уплачивающим налог на профессиональный доход)

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

4. Предоставление торговых мест на ярмарке и размещение участников ярмарки 
в соответствии со схемой размещения торговых мест

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

5. Ведение учета участников ярмарки Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

6. Оказание во время проведения ярмарки содействия в проведении контролиру-
ющими и надзорными органами контрольных мероприятий, направленных на 
обеспечение качества и безопасности продукции, прав потребителей, обще-
ственного порядка, безопасности граждан

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

7. Размещение в доступном месте контрольных средств измерения Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

8. Создание условий для общественной безопасности граждан, принятие эффек-
тивных мер, направленных на антитеррористическую защищенность населе-
ния, обеспечение общественного порядка и безопасности движения в течение 
работы ярмарки

отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию) 

9. Принятие мер по привлечению к ответственности лиц, самовольно, вопреки 
установленному порядку, осуществляющих деятельность в сфере торговли на 
территории ярмарки

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

10. Оказание содействия в установлении личности граждан, осуществляющих са-
мовольную, вопреки установленному порядку, деятельность в сфере торговли 
на территории ярмарки

отдел МВД России по городу Пятигорску (по согласованию)

11. Обеспечение рекламного оформления ярмарки Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска

12. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и пра-
вил продажи товаров на ярмарке

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в городе Пятигорске (по согласованию)

123 Ветеринарный контроль продажи товаров на ярмарке ГБУ «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (по согласованию)

14. Обеспечение надлежащего технического состояния территории, отведенной 
для проведения ярмарки

МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации города Пятигорска»

15. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территорий, отведенных 
для проведения ярмарки, установка биотуалетов и раздельных контейнеров с 
крышками для сбора мусора и пищевых отходов

ООО «Городская эксплуатационная компания» (по согласованию)

16. Информирование населения о проведении ярмарки в средствах массовой ин-
формации

Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации го-
рода Пятигорска, НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» (по согла-
сованию)

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2022 г. № 1524

ГРУППЫ
товаров, предназначенных к реализации, и услуг, предназначенных к предоставлению, 

на сезонной специализированной ярмарке
1. Продукция общественного питания.
2. Выпечные изделия, горячие и прохладительные напитки.
3. Мороженое.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска     А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
28.04.2022    г. Пятигорск   № 1525

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»
Согласно п. 6 Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, пред-

назначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 30 марта 2021 г. № 10-66 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утвержде-

нии перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства», исключив пункт № 7.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска – начальника Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» 
Бородаева А. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска        С. А. МАРЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
04.05.2022   г. Пятигорск    № 1528

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) магазина по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, д. 116 (Агабабян Р. А., Айриян М. Л.)
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 09.11.2021 № 4244, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, протоколом № 17 от 22.04.2022 года общественных обсуждений, 
заключением и рекомендациями по результатам общественных обсуждений, —
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) мага-

зина, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, д. 116, принадлежаще-
го на праве собственности Агабабян Рузанне Александровне и Айрияну Марату Ленвардовичу, с параметрами:

максимальный процент застройки на земельном участке – 79.3%.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Марченко С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
04.05.2022    г. Пятигорск  № 1532

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска 
от 13.08.2021 № 3136 «О размещении нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения устойчивого развития территории города-курорта 
Пятигорска, обеспечения равных возможностей юридическим и физическим лицам в размещении нестационарных объектов 
торговли, общественного питания и предоставления услуг, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 13.08.2021 № 3136 «О разме-

щении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска», изложив п. 4 в сле-
дующей редакции: 

«4. В состав Комиссии входят:
Заведующий Отделом торговли и защиты прав потребителей админист-
рации города Пятигорска     председатель комиссии;

заместитель заведующего Отделом торговли и защиты прав потребителей заместитель председателя
администрации города Пятигорска    комиссии;

главный специалист Отдела торговли и защиты прав потребителей 
администрации города Пятигорска    секретарь комиссии;

заместитель начальника Управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска     член комиссии;

начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по делам
территорий города Пятигорска»     член комиссии;

главный специалист Отдела торговли и защиты прав потребителей админист-
рации города Пятигорска      член комиссии;

заместитель начальника управления – заведующий отделом архитектурной
деятельности Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска    член комиссии;

заместитель начальника управления — заведующий отделом договорной работы
и анализа Правового управления администрации города Пятигорска  член комиссии».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Пятигорска Марченко С. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска      Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска Ставропольского края
04.05.2022   г. Пятигорск   № 1533

О создании Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города-курорта Пятигорска

В целях обеспечения устойчивого развития территории города-курорта Пятигорска, достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, выполнения требований Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуюсь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курор-

та Пятигорска.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города-ку-

рорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курорта 

Пятигорска по должностям согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-
курорта Пятигорска»;

3.2. Постановление администрации города Пятигорска от 21.03.2018 № 894 «О внесении изменений в состав комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
территории города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 
4712»;

3.3. Постановление администрации города Пятигорска от 23.10.2018 № 4080 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска»;

3.4. Постановление администрации города Пятигорска от 18.11.2018 № 4295 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска»;

3.5. Постановление администрации города Пятигорска от 18.01.2019 № 63 «О внесении изменений в приложение 1 к поста-
новлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пяти-
горска»;

3.6. Постановление администрации города Пятигорска от 19.08.2019 № 3909 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска»;

3.7. Постановление администрации города Пятигорска от 30.12.2019 № 7018 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Пятигорска от 09.07.2019 № 3331 и от 27.10.2017 № 4712»;

3.8. Постановление администрации города Пятигорска от 19.08.2019 № 3909 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска»;

3.9. Постановление администрации города Пятигорска от 30.07.2020 № 2271 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска»;

3.10. Постановление администрации города Пятигорска от 18.01.2021 № 70 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пя-
тигорска» (о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2020 № 775»;

3.11. Постановление администрации города Пятигорска от 30.12.2021 № 5038 «О внесении изменений в приложение 1 к по-
становлению администрации города Пятигорска от 27.10.2017 № 4712 «О создании комиссии по разработке схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта Пя-
тигорска» (о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 21.04.2021 № 1194».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Пятигорска Марченко С. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

 Приложение 1
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска от 04.05.2022 г. № 1533

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города-курорта Пятигорска
I. Общие положения
1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города-курорта Пятигор-

ска (далее — Комиссия) является совещательным органом, созданным в целях:
подготовки рекомендаций по формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города-

курорта Пятигорска (далее – Схема), на основании которых администрацией города Пятигорска принимаются постановления 
администрации города Пятигорска об утверждении Схем и внесении в них изменений;

рассмотрения вопросов о размещении и функционировании нестационарных торговых объектов на территории города-ку-
рорта Пятигорска.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2016 г. № 291 «Об утверждении правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность нестационарных торговых объектов.

3. Свою деятельность Комиссия осуществляет путем проведения рабочих заседаний, анализа результатов проведения ра-
боты, выработки совместных решений.

II. Задачи и функции Комиссии
4. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов и выдача рекомендаций по формированию схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов (далее — схема) и перечня нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
территории города-курорта Пятигорска с учетом архитектурных, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологи-
ческих, экологических и противопожарных норм и правил.

5. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
— проводит оценку обеспеченности населения площадью торговых объектов и услугами, территориальной доступности объ-

ектов торговли, службы быта, общественного питания;
— разрабатывает проекты Схемы;
— рассматривает вопросы внесения изменений в Схему.
III. Полномочия Комиссии
6. Комиссия имеет право:
— в случае необходимости привлекать к участию в заседании Комиссии организации, предприятия, учреждения города-ку-

рорта Пятигорска;
— запрашивать сведения, необходимые для принятия решений в органах и структурных подразделениях администрации го-

рода Пятигорска, предприятиях, организациях, учреждениях города-курорта Пятигорска.
7. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства Российской Федерации, 

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска.
IV. Организация работы Комиссии
8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска в количестве 13 человек.
9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
— руководит деятельностью Комиссии;
— утверждает повестку заседания Комиссии;
— определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
— проводит заседания Комиссии;
— подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач и функций;
— представляет Комиссию по вопросам, относящихся к ее компетенции.
11. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в период его отсутствия.
12. Секретарь Комиссии:
— оформляет протоколы заседаний Комиссии;
— формирует повестку заседаний Комиссии;
— организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
— информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами;
— организует приглашение на заседание работников иных органов и (или) организаций, деятельность которых связана с рас-

сматриваемыми Комиссией вопросами;
— формирует в дело документы Комиссии.
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.
14. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов путем откры-

того голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. При не согласии с приня-

тым решением член Комиссии может письменно изложить отдельное мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания.

16. Решения Комиссии оформляются протоколом в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания, который 
подписывают председатель Комиссии и секретарь Комиссии. Мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, 
заносится в протокол.

17. Протокол Комиссии направляется не позднее десяти дней со дня подписания протокола в администрацию города Пя-
тигорска.

18. Решение Комиссии является основанием для разработки проектов постановлений администрации города Пятигорска по 
вопросам утверждения Схемы, внесения в нее изменений. 

19. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией го-
рода Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

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

 Приложение 2 к постановлению администрации  города Пятигорска от 04.05.2022 г. № 1533

СОСТАВ
Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города-курорта Пятигорска по должностям
Заведующий Отделом торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска председатель комиссии;
заместитель заведующего Отделом торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска заместитель председателя 

комиссии; 
главный специалист Отдела торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска секретарь комиссии 
Члены Комиссии:
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пятигорску управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по согласова-
нию);
главный специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске (по согласованию);
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Пятигорску, подполков-
ник полиции (по согласованию);
начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам территорий города Пятигорска»;
главный специалист Отдела торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска;
старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску майор 
полиции (по согласованию);
заместитель начальника управления – главный архитектор Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска;
главный специалист отдела земельных отношений Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска;
заместитель начальника управления — заведующий отделом договорной работы и анализа Правового управления админи-
страции города Пятигорска;
начальник отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пятигорску, подполковник полиции (по согласованию). 

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

(Продолжение на 11-й стр.)
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Вопреки пасмурной погоде у всех было празднич-
ное настроение, в том числе и благодаря насыщенной 
концертной программе, подготовленной женсоветом 
поселка и творческими коллективами СОШ №№ 21 и 23, 
а также музыкальной школы № 2. Присутствовавшим на 
торжестве пятигорчанам  раздали георгиевские ленты.

Автор> Анна Кобзарь

Фото> Михаил Антоненко

Молитвенное шествие возглавил архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. По центральным улицам 
окружной столицы от храма Архангела Михаила до Спасского 
собора крестным ходом шли глава Пятигорска Дмитрий Во-
рошилов, депутаты городской Думы, священники и казаки 
с иконами и хоругвями. 

Процессию сопровождала передвижная звонница, которую 
было слышно задолго до ее появления. Случайные прохожие 
останавливались, улыбались, многие доставали телефоны, 
делали фотографии и снимали видео.

Священнослужители крестный ход сравнивают с челове-
ческой жизнью: на пути встречаются и трудности, и радости. 
Каждый человек выбирает сам, как проходить по этой дороге. 
Участники пасхального шествия, как древние пилигримы, 
с молитвой и верой совершили свой паломнический отрезок 
пути. Каждый из них также просил о своем. 

У Спасского собора владыка Феофилакт поздравил при-
хожан с Пасхой и наступающим Днем Победы, отметив, что 
эти два великих праздника символизируют Победу Света и 
Правды над Тьмой и Ложью. Архипастырь пожелал процветания 
Пятигорску и выразил уверенность, что именно благодаря 
усилиям всех его жителей город развивается и хорошеет.

Продолжился праздник концертом военного орке-
стра штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии. 

Факт

Традиция проведения общегородских 
пасхальных крестных ходов появилась 
в Пятигорске еще во второй половине 

XIX столетия. В двадцатые годы XX века 
она  была прервана и возродилась 
лишь с воссозданием Пятигорской 

епархии — в 2011 году.

Крестным ходом с колокольным звоном начался май в Пятигорске. 
Пасхальные торжества продолжаются. Преисполненные душевной благодати верующие 
приветствовали гостей и жителей Пятигорска словами «Христос воскресе!». 
Им радостно отвечали: «Воистину воскресе!»

Символ 
духовного 
величия 
народа

Мнения

Владимир Савченко, 

атаман Горячеводской казачьей общины, 

депутат Думы Пятигорска:

— Великая Отечественная война стала суровым 
испытанием для всех, и казачество выдержало 

его с честью. С первых минут войны и до победного 
майского салюта 1945 года тысячи терцев встали на защиту 

Родины. Многие из них были награждены орденами 
и медалями, а звания Героя Советского Союза были удостоены 224 казака. 

Подвиги отцов, дедов и прадедов служат нам хорошим примером и вдохновляют 
на добрые дела во имя процветания любимой России!

Злата Быкова, 

Виктория Строгонова, 

Анастасия Дуткина, 

ученицы 

казачьей школы № 19:

— Для нас День Победы 
— важный праздник. Мы 

отмечаем его в наших 
семьях и вместе с жителями 

Пятигорска, участвуя в 
городских мероприятиях. 

Из уроков истории 
мы знаем о том, как тяжело досталась нашей Родине эта победа. В Великой 

Отечественной войне погибли более 27 миллионов наших соотечественников: 
непосредственно в сражениях, пропали без вести, погибли в плену, концлагерях 

и на оккупированных территориях. Тысячи памятников свидетельствуют 
о подвигах старшего поколения, в том числе и здесь — в сквере Победы, где 

всегда горит Вечный огонь — напоминание о героизме наших прадедов, которые 
защитили мир от фашизма и подарили нам счастливое детство.

> ОкОнчание. началО на 1-й стр.
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Дорогие соотечественники! 
От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной 

победы над немецко-фашистскими захватчиками!

9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую 
мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить 

подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну 

в послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность 
поколения победителей живет в нашей памяти. 

И сегодня является примером для всех нас. 
Помогает добиваться успехов, стремиться к 

тому, чтобы Россия была сильным, свободным и 
современным государством. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

 
 Александр ШУРЫГИН, исполнительный директор 

АО «Пятигорскгоргаз», и коллектив.
Реклама

Дорогие земляки!
С праздником вас — святым и светлым — 

с Днем Победы!
 В каждой нашей семье есть свои герои Великой Отечественной 
войны. Все россияне — дети, внуки и правнуки освободителей. 

И в этот победный майский день, спустя 77 лет после 
окончания самой кровопролитной битвы XX столетия, мы 

пройдем праздничным маршем в колонне Бессмертного полка с 
портретами своих фронтовиков. Кто-то из них сложил головы на 

поле боя. А кто-то гнал врага до самого Берлина и вернулся домой живым. 
Наши деды и прадеды сумели победить подготовленного, вооруженного до зубов 

противника потому, что знали: 
правда на их стороне! 

 Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за ваш беспримерный подвиг! Стабильности 

и благополучия всем пятигорчанам 
и гостям нашего курорта!

Алексей Столяров, депутат Думы Пятигорска, 
директор — главный врач и коллектив ЛПУП 

«Санаторий им. М. Ю. Лермонтова». Реклама

Дорогие наши ветераны, 
уважаемые пятигорчане! 

От всей души поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

День Победы — значимый и волнующий для каждого 
жителя нашей страны праздник, который мы 

отмечаем как дань памяти и глубокого уважения 
славным защитникам Отечества. Проходят 

десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа как символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести нашего народа остается навечно 

вписанной в героическую летопись России!
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашей страны, жестокой 

проверкой на прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту 
Родины. Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая 

борьба — за мир, свободу и независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу 
внесли пятигорчане. Недаром Пятигорску присвоено почетное звание «Город военно-
исторического наследия», что свидетельствует о богатом историческом прошлом, 

мужестве, массовом героизме и самоотверженности его жителей. 
С самого начала своего основания Пятигорск всегда был местом реабилитации воинов, 

принимавших участие в сражениях с врагами нашей Родины. 
И сейчас здесь восстанавливают здоровье бойцы — участники специальной военной 

операции на Украине.
9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как день 

великого триумфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. Низкий поклон 
героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим страну и подарившим нам 

радость мирной жизни. Вечная память павшим в той страшной войне.
Счастья вам, дорогие земляки, мирного неба, радости и добра! С Днем Победы!

Татьяна Арсентьевна Чумакова, почетный гражданин России, 
почетный гражданин и Герой труда Ставропольского края, председатель 

Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России». 

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее, 
чем 9 Мая — День Победы! Это не просто большое торжество, это 

день памяти о тех, кто беспримерным героизмом, ценою лишений и 
собственной жизнью ковал победу над фашизмом. 

Этот праздник живет в памяти народа как символ торжества 
справедливости, единства, добра и мира, как свидетельство силы 

духа защитников Отечества!
Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 

укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Наши солдаты 
и офицеры, сражаясь с нацистами в Донбассе, черпают силы в славных вековых традициях 

русского воинства, действуют самоотверженно, 
умело, по-настоящему героически. 

В канун величайшего всенародного праздника от 
всей души желаю всем здоровья и новых достижений! 

Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее! 
С праздником!

Тимофей ДЕРЕВЯНКО, 
депутат Думы Пятигорска. Реклама

Уважаемые жители Пятигорска!
Примите искренние поздравления с нашим самым 

главным праздником — Днем Победы!
Подвиг поколения, выстоявшего и победившего в Великой 

Отечественной войне, остается для каждого гражданина России 
примером мужества, патриотизма, несгибаемой воли. Он вдохновляет 

нас на труд, придает силы, объединяет в желании сберечь и 
преумножить все то, что отстояли, сумели возродить и оставили 

нам наши отцы, деды и прадеды.
Особые слова благодарности хочется адресовать нашим ветеранам, 

труженикам тыла за самоотверженность и героизм! Наш долг сегодня — сохранять 
память обо всех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто трудился в тылу, 

кто погиб за свободу Отчизны.
Здоровья, мирного неба, семейного тепла и 

благополучия нашим уважаемым участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
погибших защитников Отечества. С праздником, 

дорогие друзья!
Сергей ЗГИРКО, товарищ атамана Горячеводской 

казачьей общины, депутат Думы Пятигорска. Реклама

Уважаемые ветераны, жители Пятигорска, 
казаки и казачки!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот священный праздник объединяет всех россиян, наполняет 
наши сердца гордостью за Отечество. Сколько бы лет ни прошло 
с триумфального мая 1945 года, мы всегда будем помнить подвиг 

героев Великой Отечественной войны, 
сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу, 

восстанавливавших страну в послевоенное время.
Сегодня военнослужащие российской армии проявляют мужество и героизм в ходе 

спецоперации в Донбассе, уничтожая неонацистские формирования, как когда-то их деды 
и прадеды боролись с фашистами на Украине. 

Славные традиции предков продолжают 
бойцы 247-го гвардейского десантно-

штурмового казачьего полка и 205-й отдельной 
мотострелковой казачьей бригады. 

Выполняя поставленные задачи, обрекают 
врага на неминуемое поражение. Это достойные 

наследники поколения победителей! 
Владимир САВЧЕНКО, атаман Горячеводской 

казачьей общины, депутат Думы Пятигорска. 
Реклама

Дорогие жители и гости курорта!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Победы — 
праздником особенным, овеянным майским теплом и памятью 

о тех, кто не вернулся с войны. Сегодня мы вспоминаем 
защитников Бреста, героев Сталинграда, 

несломленную Москву... 
Трудно представить, но наш любимый Пятигорск фашисты 

замышляли стереть с лица земли. Коварным планам 
помешало стремительное наступление советских войск. 
Город восстанавливали всем миром. С каждым годом он становится все краше и 

благоустроеннее. 
Наша задача — передать Пятигорск, 

весь курортный регион, всю нашу страну грядущим 
поколениям такими же красивыми 

и цветущими, как сегодня!
Будьте счастливы, друзья! Мира вам, благополучия 

и уверенности в завтрашнем дне! 

Алексей ФИСЕНКО, генеральный директор ООО 
«Пятигорсктеплосервис», и коллектив. Реклама
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Уважаемые ветераны, 
жители и гости столицы СКФО!

Примите самые сердечные поздравления 
с главным праздником нашей страны — 

Днем Победы!

В Пятигорске, как и во всей России, не найдется 
семьи, не опаленной пожарами Великой 

Отечественной. Мы чтим бесстрашие и отвагу 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Преклоняемся перед подвигом 

тружеников тыла и всех, кто восстанавливал разрушенную инфраструктуру 
нашего любимого города после освобождения. Когда практически заново 

отстраивались санатории. 
Закладывались парки и скверы. Возводились новые микрорайоны.

Приумножая наследие предков, мы ставим задачу сохранить рукотворные 
и природные богатства наших благодатных мест для новых поколений 

пятигорчан. Вспоминая павших, за беспримерный подвиг во имя мира 
на Земле мы благодарим победителей.

Все дальше уходят от нас грозные события военных лет, 
все меньше среди нас их участников. Но пока сохраняется память поколений, 

они остаются с нами. 
Их подвиг — в наших достижениях, великих стройках, первых полетах в 

космос. Мы сохраняем память о них в пожелтевших фотографиях, фронтовых 
треугольниках, военной кинохронике, в салютах и памятниках. 

И биография у тех, кого объединили одна судьба, одна Отчизна и одна на всех 
Победа, общая. Это биография большой страны, пережившей и небывалые 

испытания, и великие преобразования.
Благополучия вам, стабильности и крепкого здоровья, 

наши дорогие ветераны! 

С праздником, пятигорчане и гости курорта!

Валерий ХНЫЧЕВ, генеральный директор, 
заслуженный энергетик, 

и коллектив АО «Пятигорские электрические сети».
 Реклама

Дорогие земляки 

и гости Пятигорска!

Поздравляем вас с 77-летием Победы 

в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник мы отмечаем как самый святой 
для россиян. Невозможно представить, какою 
ценой завоевана наша возможность отмечать 

его сегодня, как и наше право жить под мирным 
небом в свободной стране. Отдавая дань уважения нашим доблестным предкам, 

труженикам тыла и участникам кровопролитных битв 
с немецко-фашистскими захватчиками, мы снова и снова осознаем величие 

подвига воинов-освободителей. Ратный подвиг наших отцов, дедов переоценить 
невозможно. И именно им после войны пришлось восстанавливать разрушенные 

города и села, осваивать целину, без отрыва от производства получать 
необходимые стране специальности. Это они совершали великие открытия. 
Покоряли космос. Трудились, не жалея сил, и за себя, и за павших товарищей, 

застывших в бронзе на мемориалах Памяти или нашедших упокоение 
в братских могилах Второй мировой.

Все меньше остается среди нас участников тех грозных событий. 
Но память о них срока давности не имеет. Низкий поклон ветеранам, 
дожившим до наших дней! Радости каждого дня и мирной жизни вам, 

дорогие фронтовики! 
Эстафету Памяти мы, ваши дети и внуки, передаем идущим следом. 

И свято верим в то, что новое поколение пятигорчан станет достойным 
продолжением своих предков — 

героев Великой Отечественной войны.

Владимир ЕГОРЕНКО, генеральный директор 
АО «Пятигорскэнерго», и коллектив предприятия.

Реклама

Реклама

 
От имени Совета ректоров вузов 

Северо-Кавказского федерального округа 
и коллектива Пятигорского государственного 

университета примите самые искренние и теплые 
поздравления с Днем Великой Победы!

Возможности счастливо жить, любить и трудиться не было 
бы без выдающейся Победы нашего народа в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. Этот подвиг бессмертен, 
он всегда будет являться для нас символом мужества, чести 

и справедливости, несгибаемой воли, стойкости и выносливости.
В эти весенние дни от всей души желаем вам доброго здоровья, мирного неба над 

головой и новых сил для дальнейшей плодотворной 
деятельности во славу нашей Родины!

С уважением, Александр ГОРБУНОВ, ректор 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», вице-президент Российского 
Союза ректоров, председатель Совета ректоров 

вузов СКФО, профессор. 
Реклама

 
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с таким важным 
для каждого из нас праздником — Днем Победы! 

День Победы — это наш главный праздник, праздник многих 
поколений. И чем больше времени отделяет нас от тех далеких 

событий, тем яснее мы осознаем их историческое значение. 
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей 

живут в нашей памяти и сегодня являются примером для всех, 
кто самоотверженно выполняет свой служебный долг в борьбе с 

националистическими, фашистскими группировками в бендеровском одеянии, с теми, кто по 
указаниям и поддержке США и стран НАТО пытается посягнуть на суверенитет нашей Родины.

9 Мая стало олицетворением силы и единства нашей армии и народа, единства нашей 
страны. Мы гордимся нашими предками, избавившими мир от нацизма, мы гордимся нашей 

армией, мы верим, что победа всегда и везде была 
и будет за нами.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, долголетия, счастья, благополучия 

и неиссякаемой веры в лучшее будущее России. 
С Днем Великой Победы!

Валерий ГУСОЕВ, военный комиссар городов 
Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков 

и Кисловодска Ставропольского края.



Память

Пятигорск и пятигорчане
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Ветеран, учитель, 
общественник...

Автор> Наталья Тарасова

Фото> Михаил Антоненко

За неравнодушие к самым важным 
проблемам современности конкур-
сантов поблагодарила директор ДНК 
Юлия Мальцева. Есть что рассказать и 
чем поделиться со студентами средних 
специальных учебных заведений — как 
раз в возрасте этих ребят происходит 
формирование жизненных ценностей 
— выпускнику фармакадемии, а ныне 
успешному человеку Жанику Гонча-
рову. А врио специалиста по связям с 
общественностью группы СМИ Отдела 
МВД по Пятигорску Оксана Абакумова 
на примерах из полицейских будней 
рассказала конкурсантам о том, какое 
зло под личиной веселья несут за со-
бой наркотики. 

Всего на конкурс было представ-
лено 38 рисунков. Больше всего работ 
поступило из Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса. По-
старались и студенты медицинского 
колледжа. В финал вышли две студент-
ки краевого училища дизайна с плака-
тами сразу на обе темы. Печальными 
событиями, произошедшими в одной 
из школ Казани, проникся студент 
Кавминводского энергетического тех-
никума, также вышедший в финал. 
Все эти таланты и составили тройку 
призеров. Остальные конкурсанты 
получили дипломы первой, второй, 
третьей степеней — кое-кто сразу 
по два… Без подарков и наград не 
остался никто. 

От первого лица

Илья Попов, студент 

Кавминводского энергетического 

колледжа:

— Меня потряс террористический 
акт в Казани, когда от рук 

вооруженного преступника 
погибли дети. К сожалению, 

в соцсетях встречаются 
приверженцы этого террориста. 

Среди моих друзей таковых 
категорически нет и быть не 

может. Терроризм — страшное 
зло. Потому что его жертвами 

становятся ни в чем не повинные 
люди. Что я и постарался отразить 

в своей работе.

Автор> Татьяна Шишимер

Каждого ветерана ВОВ помнят и 
чтят в Пятигорске. Среди них есть имя 
Виктора Александровича Кобрина, 
заслуженного учителя РСФСР, по-
четного часового Поста № 1, мудрого 
наставника и доброго друга молодежи. 
Он умер на 95-м году жизни. Виктор 
Александрович был человеком не-
обычайного мужества, светлого ума, 
энергичным, сильным и жизнелюби-
вым. Именно таким его запомнили 
пятигорчане.

До последних дней Виктор Алек-
сандрович был, что называется, в 
строю: активно участвовал в уроках 
мужества и митингах памяти, сотруд-
ничал с добровольческим движением, 
школами, вузами, музеями города, де-
лился с молодежью воспоминаниями 
и опытом. В любое время, в любых 
обстоятельствах к нему можно было 
обратиться за советом и поддержкой. 
Виктор Александрович Кобрин считал, 
что детей нужно растить в духе патри-
отизма: учить уважать государство и 
уметь работать.

Его биографию хорошо характе-
ризует название одной из книг, кото-
рую написал Виктор Александрович, 
— «Дорогой жизни, поиска, труда». 
Виктор Кобрин родился 23 мая 1926 
года. В 1943-м окончил пятигорскую 
школу № 3 им. А. С. Пушкина. Служил 
в инженерных войсках Красной Армии. 

Воевал на Дальнем Востоке против 
милитаристской Японии в составе 
251-го отдельного саперного батальона 
393-й стрелковой дивизии. В 1954 году 
с отличием окончил историческое от-
деление Пятигорского педагогического 
института. В течение 20 лет входил в 
структуры руководства образованием 
города. За эти годы ему удалось вы-
строить стройную систему управления 
городскими учреждениями образова-
ния, сплотить коллектив директоров 
школ, поднять на невероятную высоту 
вопросы трудового и патриотического 
воспитания молодежи. Виктор Ко-
брин являлся инициатором многих 
проектов по созданию мемориальных 
комплексов, увековечивших память 
об участниках и ветеранах Великой  
Отечественной войны. Ему принадле-
жит авторство 13 книг и многочислен-
ных статей по вопросам образования, 
посвященных воспоминаниям и раз-
мышлениям об участии и участниках 
войны, в основном наших земляках, 
сохранению и распространению до-
стоверных фактов о вкладе советского 
народа в победу и во II Мировой войне.

Все, кому посчастливилось сотруд-
ничать и общаться с Виктором Алек-
сандровичем, до сих пор отзываются 
о нем как об умном, интеллигентном 
и порядочном человеке, энтузиасте 
любого дела, которое он начинал.

— Виктор Александрович был 
и будет для пятигорчан примером 

бескорыстного служения людям, 
искренней любви к родной земле 
и делу всей жизни. Он никогда не 
отказывал в помощи. Вспомина-
ем его только с благодарностью и 
восхищением его непоколебимым 
энтузиазмом и трудолюбием, — рас-
сказала первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов войны, труда 
и вооруженных сил администрации 
города Пятигорска Марина Вино-
градова.

— Виктор 
Александро-
вич прини-
мал меня на 
работу в 1985 
году, когда 
я приехала 
в Пятигорск,  
с рекомендательным письмом от 
его однополчанина, — подели-
лась воспоминаниями начальник 
МУ «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска» На-
талья Васютина. — Виктор Кобрин 
тогда работал заведующим гороно. 
Он помог мне устроиться в 23-ю 
школу учителем русского язы-
ка и литературы. Тогда это было 
непросто. Потом нас связывали 
десятилетия не только работы, но 
и дружбы. Когда Виктор Алексан-
дрович ушел с должности заведу-
ющего гороно, то долго работал 
методистом, курировал направ-
ление ОБЖ. Очень много времени 
уделял военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, занимался 
с юнармейцами на Посту № 1. У 
него была чудесная семья. Ведь 
он был не только стойким, муже-
ственным, но и очень трепетным, 
любящим человеком. У меня о нем 
самые светлые воспоминания. Я 
считаю Виктора Александровича 
своим учителем. Многими его со-
ветами я пользуюсь до сих пор. Я 
вышла с инициативой к главе го-
рода Дмитрию Ворошилову о при-
своении Виктору Кобрину звания 
почетного жителя Пятигорска. Он 
этого, безусловно, достоин.

В канун Дня Победы — самого народного праздника — в нашей стране традиционно 
чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Людей, чьими руками были 
разгромлены фашисты. И живых, и тех, кто уже покинул этот мир.

Итоги

Итоги конкурса плакатов «Мир — это ты» накануне 
Первомая подвели и в Доме национальных культур 
Пятигорска. Темы, предложенные конкурсантам, —  
«Твой выбор — жизнь» и «Нет террору».  
Соорганизатором выступил Отдел МВД по Пятигорску,  
а о наградах победителям позаботился краевой депутат 
Жаник Гончаров.

Мир — это ты

Виктор Александрович Кобрин награжден 
государственными наградами СССР И РФ, 

среди которых: ордена Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного 

Знамени, Знак Почета, медали  
«За боевые заслуги», «За победу  

над Японией», «За освобождение Кореи».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

04.05.2022  г. Пятигорск  № 1529
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов  предо-
ставления муниципальных услуг»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент  предоставле-

ния муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной  
собственности».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 03.09.2018      

№ 3382  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, со-
держащейся в реестре муниципальной собственности» (признании утратив-
шим силу постановления администрации города Пятигорска от 02.09.2016 
№ 3440)».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 14.12.2018 № 
4899 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах уче-
та, содержащейся в реестре муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.09.2018 № 3382».

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

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

Глава города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Утвержден
постановлением администрации

города Пятигорска
от 04.05.2022 № 1529

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки  и по-

следовательность административных процедур (действий) при предоставле-
нии муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре муниципальной собственности» физическим и 
юридическим лицам (далее - Административный регламент) в администра-
ции города Пятигорска, а также порядок взаимодействия с муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального образования города-курорта 
Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска»  и его территориальными обосо-
бленными структурными подразделениями (далее – МФЦ, ТОСП МФЦ) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридиче-

ским лицам либо их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы 

получения данной информации) органа предоставляющего услугу, МФЦ  и  
ТОСП МФЦ:

1) администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500,  
город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница - с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье - выходные дни;
перерыв - с 13.00 до 13.48;
2) график работы Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска»:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница - с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье - выходные дни;
перерыв - с 13.00 до 13.48;
3) МФЦ расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы:
понедельник - вторник - с 8.00 до 18.00;
среда - с 8.00 до 20.00;
четверг - пятница - с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
воскресенье - выходной день.
4) ТОСП № 5 МФЦ, станица Константиновская, расположено по адресу:
г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, д. 108
График работы: 
понедельник – с 9:00 до 18:00; 
вторник -  с 9:00 до 18:00;
среда - с 9:00 до 18:00;
четверг - с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 18:00;
перерыв- с 13:00 до 14:00;
выходной:
суббота, воскресенье;
5) ТОСП № 8 МФЦ, улица Московская, расположено по адресу:
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2
График работы: 
понедельник – с 9:00 до 18:00; 
вторник -  с 9:00 до 18:00;
среда - с 9:00 до 18:00;
четверг - с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 18:00;
без перерыва;
выходной:
суббота, воскресенье;
6) ТОСП № 9 МФЦ, поселок Горячеводский, расположено по адресу:
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34
График работы: 
понедельник – с 9:00 до 18:00; 
вторник - с 9:00 до 18:00;
среда - с 9:00 до 18:00;
четверг - с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 18:00;
без перерыва;
выходной:
суббота, воскресенье;
7) ТОСП № 10 МФЦ, ул. Сельская, д. 40, расположено по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 40
График работы: 
понедельник – с 9:00 до 18:00; 
вторник -  с 9:00 до 18:00;
среда - с 9:00 до 18:00;
четверг - с 9:00 до 18:00;
пятница - с 9:00 до 18:00;
без перерыва;
выходной:
суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том 

числе номер телефона-автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреж-

дения «Управление имущественных отношений администрации города                 
Пятигорска»: 8(8793) 33-86-76.

Телефон call-центра МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56; 97-50-51.

1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих ин-
формацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты:

официальный сайт муниципального образования города-курорта      Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
pyatigorsk.org;

официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.umfc26.ru;

1) электронная почта МФЦ: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-

ставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также 
сведений о ходе предоставления услуги Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»  
и  МФЦ осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курор-

та Пятигорска, официальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в  
пункте 1.3.3 Административного регламента;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети       
Интернет путем направления обращений в федеральную государственную 
информационную систему Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) 
и государственную информационную систему Ставропольского края Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее - региональный портал).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем под-
пункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего 
услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, 
официальных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и МФЦ размещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений должностных лиц администрации города Пятигорска и специали-
стов МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 

реестре муниципальной собственности.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  администрация города 

Пятигорска. Структурным подразделением, уполномоченным на  предо-
ставление муниципальной услуги, является Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее –Управление).

2.2.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее в адрес администрации города Пятигорска, Управление или МФЦ 
направляется в отдел муниципального имущества Управления.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается  тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности (выписка из реестра, справка, перечень объ-
ектов, сводная таблица), либо уведомление об отсутствии сведений в рее-
стре муниципального имущества.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более  

7 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,     

Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта         
Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

2) приказом Министерства экономического развития Российской          
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Россий-
ская  газета» от 28.12.2011, № 293);

3) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 27 мая 2015 года № 22-54 ГД (не 
опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска для  
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представля-
ет следующие документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 1 к 
настоящему Административному регламенту;

2) документ удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица, действующего от его имени, в случае обращения 
представителя заявителя.

2.6.2. Прием заявления и документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги осуществляются:

1) непосредственно в Управлении;
2) через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и администрацией города Пятигорска;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
2.6.3. Заявления и документы для получения муниципальной услуги в 

форме электронного документа направляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №  
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.7.1.Управлением запрашиваются, в том числе в электронной форме 
с использованием средств обеспечения межведомственного электронного 
взаимодействия, следующие документы: 

1) выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ для установления данных о государ-
ственной регистрации юридического лица или о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - из 
ФНС по Ставропольскому краю;

2) выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости 
- из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии Российской Федерации.

2.7.2. Управление и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципально-правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муни-

ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций;

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов на оказание муни-
ципальной услуги являются: 

1) невозможность установления личности лица, обратившегося за ока-
занием муниципальной услуги (непредъявление данным лицом документа, 
удостоверяющего его личность, предъявление документа, удостоверяющего 
личность, с истекшим сроком действия и т.д.);

2) отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя 
Заявителя;

3) в заявлении не указаны следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

 2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, 
подписанных электронной подписью, являются:

- отсутствие подтверждения действительности электронной подписи, 
включающей проверку статуса (действительности) сертификата открытого 
ключа;

-  несоответствие комплекта документов, перечисленных в приложении   
к заявлению, фактически представленным (направленным).

2.8.3. Отказ в приеме запроса и документов в иных случаях не допуска-
ется. Заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, после устранения причин, послужив-
ших основанием для отказа в приеме документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг.

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления таких 
услуг в Управлении и (или) МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги, направленное заявителем 
(его представителем) в электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его 
получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.12.2. Обращение заявителя, поступившее в Управление, подлежит обя-
зательной регистрации в течение 1 дня с момента его поступления в порядке 
делопроизводства.

2.12.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги, поступив-
шего в МФЦ, не должен превышать 15 минут.

2.12.4. В случае направления заявления в электронном виде оно фор-
мируется посредством заполнения электронной формы на региональном 
портале в разделе «Личный кабинет». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны 
быть подписаны электронной подписью.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям Управления, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:

1)  вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, 
содержащей наименование, режим работы администрации города Пяти-
горска. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки 
автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащен-
ные средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками) и информационными стендами, содержащими сведения о 
порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны 
соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и опти-
мальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками);

4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный 
стульями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кон-
диционирования воздуха.

2.13.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
информации.

На информационных стендах в местах ожидания и на официальном сай-
те Управления размещается следующая информация:

- местонахождение, график приема заявителей по вопросам предостав-
ления услуг, номера телефонов, адрес официального сайта Управления,  
МФЦ и электронной почты МФЦ;

-  перечень услуг, предоставляемых МФЦ;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и тре-

бования, предъявляемые к документам;
- сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями 

и извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению ус-
луги, размещается на официальном сайте администрации города-курорта                
Пятигорска.

2.13.3. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, которые включают:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парков-

ки автотранспортных средств инвалидов;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала объекта;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а так-
же сменного кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления до-
кументов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги;

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами органа местного самоуправления не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

Информация о порядке предоставления услуги в МФЦ размещается на 
следующих носителях:

-  информационное табло;
- информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пун-

кте 1.3.5 Административного регламента;
- информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей инфор-

мации:
- перечню документов, необходимых для получения услуги;
- полной версии текста Административного регламента.
2.13.5. Управление и МФЦ осуществляют меры по обеспечению условий 

доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Управления и МФЦ, при не-

обходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парков-

ки автотранспортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью персонала объекта;

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц   
Управления и МФЦ, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Управления и МФЦ, осу-
ществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ра-
боты с инвалидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Управления и МФЦ  инвалидам не-
обходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме 
порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

14) оказание должностными лицами Управления и МФЦ необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.14.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляется возможность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной 
услуги;

4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на при-
нятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников 
администрации города Пятигорска, Управления и МФЦ.

2.14.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной 
услуги:

1)  своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмо-

трения его обращения;
3)   удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.
2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц.

2.14.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1)  при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного 

взаимодействия заявителя с ответственным исполнителем органа, осущест-
вляющего предоставление муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с 
должностным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги, при подаче заявления и получении подготовленных в ходе предостав-
ления муниципальной услуги документов.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.

2.15.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им 
в электронном виде.

Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 
Управление (МФЦ) с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

- заявление и документы, представляемые в форме электронного до-
кумента, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в 
формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf.

Документы представляются:
1) посредством многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;
2) посредством регионального портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (без использования электронных носителей);
3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявле-

ния и иные документы.
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Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) 
заявления, поступившего в Управление в электронном виде, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ заявитель 
представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6  настоящего Адми-
нистративного регламента, оператору МФЦ.

Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должност-
ным лицом отдела муниципального имущества Управления, ответственным 
за предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности, с использованием защищенной информаци-
онно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаи-
модействия вышеуказанные документы передаются должностному лицу  
Управления, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции, с 
помощью курьера.

III  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении  информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности;

2) межведомственный запрос документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления и представленных документов; 
4) направление (выдача) заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги;
5) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги.
3.2. Содержание административных процедур
 3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности
Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является получение ответственным исполнителем запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- при личном обращении заявителя либо уполномоченного им представи-
теля в Управление или в МФЦ;

- почтовым отправлением;
- через региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(https://26gosuslugi.ru/).
Специалист Управления  или специалист МФЦ, осуществляющий прием 

документов, представленных для получения муниципальной услуги, выпол-
няет следующие действия:

 - устанавливает личность заявителя и проводит проверку полномочий 
лица, подписавшего запрос;

 - определяет предмет обращения;
 - проводит проверку комплектности документов и их соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента, и наличие либо отсутствие обстоятельств для отказа в приеме 
документов, указанных в пункте 2.8.1 Административного регламента.       

В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Адми-
нистративного регламента при приеме документов, специалист Управления 
либо специалист МФЦ обеспечивает подписание и выдачу заявителю уве-
домления об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов для 
предоставления муниципальной услуги. Представленный пакет документов 
незамедлительно возвращается заявителю. 

При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.8.1 Административ-
ного регламента, ответственный специалист МФЦ или Управления  регистри-
рует заявление в течение 1 календарного дня с момента его поступления, и 
принимает решение о направлении межведомственных запросов либо при 
наличии всех необходимых сведений решение о подготовке ответа на по-
ступившее заявление. 

3.2.1.1. Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электрон-
ном виде, регистрируются специалистом Управления, ответственным за ра-
боту с заявителями, в течение 1 календарного дня с момента их поступления.

Специалист Управления или МФЦ проверяет наличие и соответствие 
представленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов 
требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне-
нию и оформлению таких документов, в том числе на наличие либо отсут-
ствие оснований для их приема, указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 Админи-
стративного регламента.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требова-
ниям к заполнению и оформлению таких документов, установленным норма-
тивными правовыми актами, специалист Управления  делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уведомления. 
В ходе предоставления муниципальной услуги в информационной систему 
устанавливается статус услуги (например, «Документы приняты ведом-
ством») в разделе «Личный кабинет».

В дальнейшем специалист Управления передает поступившие докумен-
ты в отдел муниципального имущество для принятия решения о направлении 
межведомственных запросов либо при наличии всех необходимых сведений 
решения о подготовке ответа на поступившее заявление. 

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформле-
нию запроса и прилагаемых к нему документов, и выявлении обстоятельств 
для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 2.8.1 и 2.8.2 Адми-
нистративного регламента, специалист Управления, ответственный за прием 
документов, делает соответствующую отметку в информационной системе 
для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муници-
пальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (напри-
мер, «Документы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении 
установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
заявления и документов посредством почтовой связи или форме электрон-
ных документов, направляет заявителю уведомление об их принятии к рас-
смотрению в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении.

После принятия заявления, поступившего в электронном виде, специ-
алист Управления, ответственный за работу с заявителями, обновляет статус 
заявления в личном кабинете на региональном портале до статуса Принято.

Результатом настоящей административной процедуры является реги-
страция поступившего заявления с проставлением регистрационного номера 
на заявлении с указанием даты приема и подписи ответственного должност-
ного лица, принявшего документы, либо уведомления об отказе в приеме 
запроса и прилагаемых документов и их возврат заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день.
В случае обращения заявителя в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему 

документы в течение одного рабочего дня со дня регистрации, передаются  
специалисту Управления для выполнения следующих административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска со-
провождается соответствующим реестром передачи.

3.2.2. Порядок межведомственного запроса документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить самостоятельно.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной  про-
цедуры, является поступление специалисту Управления, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и отсутствие документов, указанных в подпункте 2.7.1 
Административного регламента.

Специалист Управления при необходимости осуществляет подготовку и 
направление запросов в органы и организации, в распоряжении которых на-
ходятся необходимые сведения.

Направление запросов может осуществляться в электронном виде по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.   В 
случае отсутствия технических возможностей запрос может осуществляться 
на бумажном  носителе.

Результатом административной процедуры является получение от орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги, 
запрашиваемых документов, либо отказа в их предоставлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 дня. 
3.2.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры (действия) являет-

ся получение специалистом  Управления, ответственным за  предоставление 
муниципальной услуги (далее – исполнитель), зарегистрированного заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и приложенных документов. 

Исполнитель проводит проверку представленных заявителем и поступив-
ших в ответ на межведомственные запросы документов на предмет полноты 
и достаточности сведений, и удостоверяется в наличии запрашиваемых све-
дений в реестре муниципальной собственности. 

При наличии запрашиваемых заявителем сведений в реестре муници-
пальной собственности специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку результата 
муниципальной услуги (выписки из реестра, справки,  перечня объектов, 
сводной таблицы).

При отсутствии запрашиваемых сведений в реестре муниципальной соб-
ственности осуществляется подготовка уведомления об отсутствии запраши-
ваемых сведений по образцу согласно Приложению 3. 

Подготовленные исполнителем документы передаются заместителю 
начальника Управления для рассмотрения, визирования и направляются 
заявителю.

Критерием принятия решения является наличие заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и его соответствие условиям, предусмотрен-
ным  Административным  регламентом.

Результатом настоящей административной процедуры,  в  зависимости от 
способа обращения и выбранного способа получения ответа на заявление,  
является один из документов, подписанных заместителем начальника Управ-
ления, указанных в пункте 2.3.1 Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 дня. 
3.2.4. Направление (выдача) заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги
Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-

цедуры, является наличие подписанных и зарегистрированных документов, 
содержащих запрашиваемые заявителем сведения.

Результатом административной процедуры является направление заяви-
телю запрашиваемой информации,  указанной  в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Документы, подтверждающие фактическое направление результата му-
ниципальной услуги заявителю, приобщаются к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры –1 день. 
3.2.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги
Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, обращается в админи-
страцию города Пятигорска в свободной форме (лично, по почте, электрон-
ной почте) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
которое содержит их описание и способ направления, результата рассмо-
трения заявления.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной про-
цедуры, является поступление заявления о необходимости исправления 
опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

При поступлении заявления, специалист Управления осуществляет про-
верку документов, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, на предмет наличия опечаток и ошибок.

При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления обеспечива-
ет устранение опечаток и ошибок.

При отсутствии опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления подготавли-
вает мотивированный ответ заявителю. 

Подписанный заместителем начальника Управления мотивированный 
ответ направляется ответственным исполнителем заявителю способом, ука-
занным в заявлении, по указанному почтовому и (или) электронному адресу.

Результатом административной процедуры является направление   за-
явителю подписанного заместителем начальника Управления документа, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, либо мо-
тивированного отказа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 дня.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-
курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными 
лицами осуществляется заместителем главы администрации, управляющим 
делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием решений ответственными исполнителями 
Управления осуществляется начальником Управления, руководителем МФЦ 
постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администраци-
ей города Пятигорска, МФЦ муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (без-
действие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации 
города Пятигорска, Управления, МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выпол-
нения Управления и МФЦ положений настоящего Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии 
с планом работы администрации города Пятигорска, Управления, МФЦ на 
текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению за-
явителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответ-
ственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и 
уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих 
нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и 
(или) административной ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством обе-
спечения открытости деятельности администрации города Пятигорска при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, работников, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 4 пункта 2.7.2 Административного регламента.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования.

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учреди-
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,             а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-
ностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-
ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

5.5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 
в соответствующий орган государственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра – на действия (бездействие) должностных 
лиц органа предоставляющий муниципальную услугу или действия (бездей-
ствие) должностных лиц многофункционального центра.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания, жалобы не подлежащей, удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятия решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб в соответствии с частью 1 статьи  11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации

об объектах учета, содержащейся
в реестре муниципальной        

  собственности»

 В    
 (наименование органа местного самоуправления 
 муниципального образования Ставропольского края)

 Заявитель:
    
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) или  
 наименование юридического лица)
 Адрес:
    
 Телефон:
    
 Адрес электронной почты:
    
 Представитель заявителя:
    
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
    
 реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений, содержащихся в реестре

муниципальной собственности

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

Прошу предоставить сведения, содержащиеся в реестре муниципальной 
собственности ______________________________________________________, 

(наименование муниципального образования Ставропольского края) 

об объекте _______________________________________________________,
   (наименование объекта)
расположенном по адресу: ________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

     
  (адрес объекта)

Результат предоставления услуги прошу выдать следующим способом: 
(отметить «V»)

в случае об-
ращения за 
предоставлением 
услуги в орган, 
предоставляющий 
услугу

1) на бумажном носителе в органе, 
предоставляющем услугу

2) в форме электронного документа 
по адресу электронной почты: 
_______________________

3) почтой по адресу местонахождения: 
______________________________

в случае об-
ращения за 
предоставлением 
услуги в много-
функциональный 
центр 

1) на бумажном носителе в много-
функциональном центре

2) в форме электронного документа 
по адресу электронной почты: 
_____________________________ 

в случае обраще-
ния за предостав-
лением услуги в 
электронной фор-
ме посредством 
Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций), 
Портала госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг Ставрополь-
ского края 

1) в форме электронного документа в 
личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций), Портале государственных 
и муниципальных услуг Ставрополь-
ского края

2) в виде документа на бумажном но-
сителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, в многофунк-
циональном центре:
______________________________ 
(указать наименование и адрес много-
функционального центра)

________________________           __________________________        _____________
(подпись)                                       (инициалы, фамилия)                                  (дата)
  

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

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации

об объектах учета, содержащейся
в реестре муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Рассмотрение заявления о предоставлении информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 

собственности

↓ ↓
Отказ в приеме за-

явления
Предоставление ин-

формации об объектах 
учета, содержащейся 

в реестре муниципаль-
ной собственности

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

Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации

об объектах учета, содержащейся
в реестре муниципальной собственности»

  Кому:  
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) или
  наименование юридического лица)
    

  Адрес:  
    

Уведомление 
об отсутствии объекта в реестре муниципальной собственности

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ставропольского края)

 Орган местного самоуправление муниципального образова-
ния Ставропольского края сообщает, что _________________________________
_, 

   
   (наименование объекта)
расположенный по  адресу: ________________________________________

__,
     

   (адрес объекта)
в реестре муниципальной собственности муниципального образования 

Ставропольского края не значится.

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

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



У домашнего экрана  | 13
12.40 Т/С "ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ" 16+

13.25 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ 
ГЕ 16+

13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. "БЕЛЬГИЯ В 
ЕВРОПЕ" 16+

14.15 Д/Ф "ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ И  
ДРУГИЕ ХИМЕРЫ" 16+

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  16+

15.35 ЭНИГМА. ЮСТУС ФРАНЦ  16+

16.15 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ. "ДЖОКОНДА" 
16+

17.40, 01.45 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ. АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИ-
КОВ 16+

18.45 ЦАРСКАЯ ЛОЖА 16+

19.45 ИСКАТЕЛИ. "В ПОИСКАХ "РУС-
СКОЙ КРАСАВИЦЫ" 16+

20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  16+

21.25 Х/Ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 
16+

22.55 2 ВЕРНИК 2 16+

00.05 Х/Ф "С ПЯТИ ДО СЕМИ" 
16+

02.50 М/Ф "ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ" 16+

НТВ

05.05 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ДНК 16+

20.00 ЖДИ  МЕНЯ 12+

20.50 СТРАНА ТАЛАНТОВ 12+

23.05 СВОЯ ПРАВДА 16+

00.45 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ  
РУССКОГО 12+

01.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.05 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+

 ТВЦ

05.50 Х/Ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" 16+

07.20 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+

09.05 Х/Ф "КАРУСЕЛЬ" 16+

10.55, 11.50 Х/Ф "ДОКТОР ИВА-

НОВ. МАТЬ И СЫН" 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/Ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 
12+

17.00 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ" 

12+

18.15, 05.30 ПЕТРОВКА, 38 16+

18.35 Х/Ф "ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

20.20 Х/Ф "ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛО-

ТА" 12+

22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

23.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

00.35 МОСКВА РЕЗИНОВАЯ 16+

01.20 Х/Ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+

03.00 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 
16+

04.40 Д/Ф "ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС" 12+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С "ТРИ  КОТА" 0+

06.25 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" 

6+

07.00 М/С "ТОМ И  ДЖЕРРИ" 0+

08.35 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+

12.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+

13.25 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ 16+

20.40 Х/Ф "СТАЖЕР" 16+

23.00 Т/С "ЧИКИ" 18+

01.25 Х/Ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" 16+

02.50 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.30 6 КАДРОВ 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, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР 16+

13.15, 01.30 Д/С "ПОРЧА" 16+

13.45, 01.55 Д/С "ЗНАХАРКА" 16+

14.20, 02.20 Д/С "ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО" 16+

14.55 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ" 16+

19.00 Х/Ф "ДОЧКИ" 16+

22.40 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 16+

06.05 Д/С "ПРЕДСКАЗАНИЯ" 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/С 
"СЛЕПАЯ" 16+

11.00 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 
15.45 Т/С "ГАДАЛКА" 16+

19.30 Х/Ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 
16+

21.45 Х/Ф "ДИКИЙ" 16+

23.30 Х/Ф "ЛОГОВО МОНСТРА" 
18+

01.15 Х/Ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" 
16+

02.45 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ" 18+

04.15, 05.00 ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 ИЗВЕСТИЯ 

16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Х/Ф 
"СТАРОЕ РУЖЬЕ" 16+

09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/С 
"СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ" 16+

12.45, 13.30 Х/Ф "РЖЕВ" 12+

15.35 Х/Ф "ТАНКИ" 12+

18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.15, 23.00 Т/С 
"СЛЕД" 16+

23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

00.45 ОНИ  ПОТРЯСЛИ  МИР 12+

01.25, 02.05 Т/С "СВОИ-4" 16+

02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/С 
"СВОИ" 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 16+

14.00, 03.45 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ  16+

15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  

16+

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф "ВОЛНА" 16+

22.00, 23.30 Х/Ф "РАЗЛОМ" 16+

00.30 Х/Ф "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 

16+

02.15 Х/Ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 

16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 05.20, 

06.10 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

09.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/С "ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+

21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+

22.00 COMEDY БАТТЛ 16+

23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

18+

00.00 ХОЛОСТЯК 18+

01.15, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

02.55 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+

03.40, 04.30 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 19.30 

НОВОСТИ

06.05, 15.50, 19.35, 22.40 ВСЕ НА 

МАТЧ! 12+

09.05 Х/Ф "ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ" 16+

10.55 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

МАЙК ВЕРТРИЛА (РОССИЯ) 

ПРОТИВ СИРИМОНГХОНА 

ЛАМТУАНА (ТАИЛАНД) 16+

11.30 "ЕСТЬ ТЕМА!". ПРЯМОЙ ЭФИР

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

12+

12.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

13.55, 14.55 Х/Ф "ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ" 16+

16.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

США — ЛАТВИЯ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-

ДИИ  0+

18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. AMC FIGHT NIGHTS. 

ВЛАДИМИР МИНЕЕВ ПРОТИВ 

МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ  16+

20.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ГЕРМАНИЯ — КАНАДА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ФИНЛЯНДИИ  0+

23.25 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+

23.45 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ФРАНЦИЯ — СЛОВАКИЯ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-

ДИИ  0+

01.55 Д/Ф "МАКЛАРЕН" 12+

03.30 РЕЦЕПТУРА 0+

03.55 НОВОСТИ  0+

04.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. БЕК 

РОУЛИНГС ПРОТИВ БРИТЕН 

ХАРТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ ИЗ США 16+

 ЧЕ

06.00, 07.40, 08.40, 02.25 УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО 16+

06.40 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

11.00 ОХОТНИКИ  16+

12.00, 17.00 РЕШАЛА 16+

13.00 ЗАСТУПНИЦЫ 16+

20.00, 23.00 +100500 16+

23.30 Х/Ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+

01.30 РЮКЗАК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.55, 02.45 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+

12.10, 00.35 Д/С "ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ" 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО 12+

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.20 АНТИФЕЙК 16+

10.00 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 00.30 ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН 16+

19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.45 Т/С "МОЛЧАНИЕ" 16+

22.45 Х/Ф "ОДИН ВДОХ" 12+

04.30 Д/С "РОССИЯ ОТ  КРАЯ ДО 
КРАЯ" 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ  12+

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, 17.30 60 МИНУТ  12+

14.55 КТО ПРОТИВ? 12+

21.20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

00.00 Х/Ф "ПРИВЕТ ОТ АИСТА" 
12+

03.20 Х/Ф "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 16+

07.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
16+

07.35 Д/Ф "ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИ-
ЖАБЛЯ" 16+

08.20 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ 
ЛАВИНИЯ" 16+

08.50, 16.30 Х/Ф "ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ" 0+

10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЖЕНО-

ВАЧА. "МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ" 

16+

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ10.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 
0+

11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 16+

12.20, 00.45 Д/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ 
ЛЕТО В ГРАНКИНОМ ЛЕСУ" 
16+

13.00 МУЗЕИ  БЕЗ ГРАНИЦ  16+

13.30 РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 
ИСТОРИИ  16+

14.20 Х/Ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ" 0+
16.00 НЕОБЪЯТНЫЙ РЯЗАНОВ". ПО-

СВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ  16+

17.45 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ" 0+
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ 16+

22.00 АГОРА. ТОК-ШОУ С МИХАИ-
ЛОМ ШВЫДКИМ 16+

23.05 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ" 12+
01.25 ИСКАТЕЛИ. "В ПОИСКАХ "РУС-

СКОЙ КРАСАВИЦЫ" 16+

02.10 Т/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТЕЛЕ-

ГРАФ ЯКОБИ" 16+
02.25 М/Ф "ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ  

ТЕСЕЯ. КОНФЛИКТ" 16+

НТВ

05.15 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ! 
0+

05.30 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
16+

07.30 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

08.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+

09.20 ЕДИМ ДОМА 0+

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ 12+

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

13.05 ОДНАЖДЫ... 16+

14.00 СВОЯ ИГРА 0+

15.00 Д/С "НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ 
НЛО" 12+

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

18.00 Д/С "ПО СЛЕДУ МОНСТРА" 
16+

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

21.20 СЕКРЕТ  НА МИЛЛИОН 16+

23.15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-

МА 16+

23.50 КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУ-
ЛИСА 16+

01.05 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+

01.55 Т/С "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+

 ТВЦ

05.45 Х/Ф "КАРУСЕЛЬ" 16+
07.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ 6+
07.50 ФАКТОР ЖИЗНИ  12+
08.15 Х/Ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 

12+
10.00 САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ 6+
10.30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. ВИРУС 

ПОЗИТИВА. ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ  12+

11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ
11.50 Д/С "БОЛЬШОЕ КИНО" 12+
12.15 Х/Ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" 12+
14.05, 14.50 Х/Ф "ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ" 12+
17.40 Х/Ф "ВИНА" 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.00 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
23.25 Д/С "ПРИГОВОР" 16+
00.10 Д/Ф "90-Е. ПРОФЕССИЯ — 

КИЛЛЕР" 16+
00.50 ПРОЩАНИЕ 12+
01.30, 02.15, 02.55 ПРОЩАНИЕ 16+
03.35 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" 12+
04.15 Д/Ф "ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗД-

НО НЕ БЫВАЕТ" 12+
05.15 Х/Ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 

12+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/С "ТРИ  КОТА" 0+
07.30 М/С "ТОМ И  ДЖЕРРИ" 0+
08.00 М/С "ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ" 6+
08.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.00, 09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ 16+
11.25 Х/Ф "ВОЙНА НЕВЕСТ" 16+
13.05 Х/Ф "СТАЖЕР" 16+
15.25 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА" 12+
17.15 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-2" 0+
19.05 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА-3" 6+
21.00 Х/Ф "ДЖЕК — ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" 12+

23.00 ХОЛОСТЯК 18+
00.20 Х/Ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 

16+
02.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.25 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+
04.10, 05.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. БЕК 
РОУЛИНГС ПРОТИВ БРИТЕН 
ХАРТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США 16+

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 

НОВОСТИ
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 ВСЕ 

НА МАТЧ! 12+
09.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ" 0+
09.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ФИНЛЯНДИЯ — НОРВЕГИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

12.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ШВЕЦИЯ — АВСТРИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИН-
ЛЯНДИИ  0+

14.45 БОКС. BARE KNUCKLE FC. БЕК 
РОУЛИНГС ПРОТИВ БРИТЕН 
ХАРТ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США 16+

16.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
"ЛОКОМОТИВ" (МОСКВА) — 
"ДИНАМО" (МОСКВА). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ 12+

20.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СЛОВАКИЯ — ГЕРМАНИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФИНЛЯНДИИ  0+

23.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ДАНИЯ — КАЗАХСТАН. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

01.35, 03.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ  0+

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. ЯН БЛАХОВИЧ 
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА 
РАКИЧА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США 16+

 ЧЕ

06.00, 07.40, 08.40, 19.00, 01.55 
УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

06.40 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

23.05 Х/Ф "БЛАДШОТ" 16+

01.05 Х/Ф "ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ-3" 18+

02.40 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+

05.25 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.00 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕ 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00 МИНТРАНС 16+

10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+

11.00, 13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

14.30 СОВБЕЗ 16+

15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+

17.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  16+

18.00, 20.00 Х/Ф "ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" 
16+

20.30 Х/Ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ" 12+

22.45, 23.30 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ" 16+

00.50 Х/Ф "МЕЖДУ МИРАМИ" 18+

02.20 Х/Ф "САБОТАЖ" 18+

04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 05.50, 06.35 ОДНАЖ-

ДЫ В РОССИИ. СПЕЦДАЙД-
ЖЕСТ 16+

09.00 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+

09.30 БИТВА ПИКНИКОВ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/С "ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ-5" 16+

17.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ" 16+

19.20 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2" 16+

21.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ 
16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА 12+
09.00 УМНИЦЫ И  УМНИКИ  12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф "ВЕРА АЛЕНТОВА. "КАК 

ДОЛГО Я ТЕБЯ ИСКАЛА..." 
12+

11.25, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 0+
13.50, 15.15 Х/Ф "ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ" 16+
16.40 КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ? 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20, 21.35 Х/Ф "БЕЗ ПАМЯТИ" 

12+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф "КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ" 16+
00.55 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
03.10 Д/С "РОССИЯ ОТ  КРАЯ ДО 

КРАЯ" 12+

 
РОССИЯ 1

05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 12+
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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.20 Т/С "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 16+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 Х/Ф "ВИКТОРИЯ" 12+
00.40 Х/Ф "ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД" 

12+
03.45 Х/Ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ" 12+

 РОССИЯ К

06.30 КАЗИМИР МАЛЕВИЧ "ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ 16+

07.05 М/Ф "ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК. ТА-

РАКАНИЩЕ" 16+
07.35 Х/Ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 

16+
09.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

16+
09.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. "КОМИ. ОТ  ИНТЫ 
ДО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАР-
КА ЮГЫД ВА" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ 2022 г.

www.pravda-kmv.ru

11.00 Т/С "СОЛДАТЫ 5" 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+

01.00 РЮКЗАК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 Д/С "ПРЕДСКАЗАНИЯ" 
16+

06.55 Х/Ф "КРЫЛЬЯ" 16+
10.40, 02.15 Т/С "ПЕРЕПУТАН-

НЫЕ" 16+
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

16+
22.45 Х/Ф "НАСЕДКА" 16+
05.35 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08.45 Х/Ф "МИСТЕР ЧЕРЧ" 12+
10.45 Х/Ф "КОБРА" 16+
12.30 Х/Ф "АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА" 16+
14.45 Х/Ф "ДИКИЙ" 16+
16.45 Х/Ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" 

16+
19.00 Х/Ф "ДЖОН УИК" 16+
21.00 Х/Ф "ДЖОН УИК 2" 16+
23.00 Х/Ф "ЭВЕРЛИ" 18+
00.45 Х/Ф "ЛОГОВО МОНСТРА" 

18+
02.30 Х/Ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР" 18+
04.00, 04.45 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 

16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/С "ТАКАЯ РАБО-

ТА" 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

10.00 ОНИ  ПОТРЯСЛИ  МИР 12+

10.50 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-

ВА" 12+
12.15, 13.35 Х/Ф "СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА" 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 

18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 

21.45, 22.30, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+

00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 

Т/С "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ 
13.30 РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТО-

РИИ  16+
14.20 Т/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. РУС-

СКИЙ КОЛУМБ" 16+
14.35 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ" 12+
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ 16+
17.10 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. ВАН ДЕЙК 16+
17.25 ПЕШКОМ... 16+
17.55 Д/Ф "ДУГА СТРУВЕ БЕЗ ГРА-

НИЦ  И  ПОЛИТИКИ" 16+
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 16+
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 16+
20.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 

0+
21.35 КИНЕСКОП 16+
22.40 ANGELINA. FRIENDS. ГАЛА-КОН-

ЦЕРТ  ЗВЕЗД БАЛЕТА В МИ-
ХАЙЛОВСКОМ ТЕАТРЕ 16+

23.55 Х/Ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ" 0+
02.15 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ  

КУРОЛЕСОВА. РАЗ КОВБОЙ, 
ДВА КОВБОЙ..." 16+

НТВ

05.10 Х/Ф "ДЕНЬГИ" 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+
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
15.00, 16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ  

16+
19.00 ИТОГИ  НЕДЕЛИ
20.30 "ТЫ СУПЕР! 60+". НОВЫЙ СЕ-

ЗОН 6+
23.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.20 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-

БЫТИЯХ 16+
03.10 Х/Ф "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 

16+

 ТВЦ

06.40 Х/Ф "ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

08.10 Х/Ф "ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛОТА" 
12+

09.40 ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ 16+

10.10 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

10.55 СТРАНА ЧУДЕС 6+

11.30, 14.30, 23.00 СОБЫТИЯ

11.45 Д/С "БОЛЬШОЕ КИНО" 12+

12.10 Х/Ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" 12+
13.40 МОСКВА РЕЗИНОВАЯ 16+

14.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 16+
16.30 Х/Ф "СРОК ДАВНОСТИ" 16+
19.45 Х/Ф "АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА" 12+
23.15 Х/Ф "МЕХАНИК" 16+
00.50 ПЕТРОВКА, 38 16+

01.00 Х/Ф "ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ" 12+

03.55 Х/Ф "СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ" 
12+

05.30 10 САМЫХ... 16+

СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С "ФИКСИКИ" 0+

06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.45 М/С "ТРИ  КОТА" 0+

07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+

07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

09.00 Х/Ф "ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ" 12+

11.05 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА" 12+

12.55 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА-2" 0+

14.40 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-

НА-3" 6+

16.35 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+

18.40 Х/Ф "РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ" 16+
21.00 Х/Ф "ЛОГАН. РОСОМАХА" 

18+
23.35 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" 16+
01.30 Х/Ф "ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ" 18+
02.50 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
05.35 6 КАДРОВ 16+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.00, 09.00 Х/Ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ" 12+

08.50 Х/Ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ" 16+

10.45 Х/Ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА" 16+

14.55 Х/Ф "ДОЧКИ" 16+

18.45 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+

22.45 Х/Ф "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 
16+

02.30 Т/С "ПЕРЕПУТАННЫЕ" 16+

05.50 Д/С "ЧУДОТВОРИЦА" 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

08.15 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+

09.30, 01.45 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬ-

НИЦА АКУЛ" 16+

11.45 Х/Ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" 
16+

13.30 Х/Ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" 
16+

15.15 Х/Ф "ДЖОН УИК" 16+

17.15 Х/Ф "ДЖОН УИК 2" 16+

19.30 Х/Ф "ДЖОН УИК 3" 16+

22.00 Х/Ф "ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ" 16+

00.15 Х/Ф "СТРАХ" 18+

03.30, 04.15, 05.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

06.35, 07.20, 08.05, 04.15 Т/С 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2" 16+

09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.15, 15.05 Т/С "УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ-3" 16+

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/С "БИ-

РЮК" 16+

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Т/С 
"ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 16+

22.50 Т/С "СВОИ" 16+

00.55 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-

ВА" 12+

02.10, 03.15 Х/Ф "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА" 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ  
16+

10.30 Х/Ф "ВОЛНА" 16+
13.00 Х/Ф "РАЗЛОМ" 16+
15.00, 17.00 Х/Ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ" 12+
17.50, 20.00 Х/Ф "ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ" 16+
20.50 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2" 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
23.55 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 
16+

09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/С "СА-

ШАТАНЯ" 16+
15.30 Х/Ф "МАРУСЯ ФОРЕVA!" 12+
17.00 Х/Ф "СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ" 

12+
19.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
20.30 Х/Ф "ЖАРА" 16+
22.20, 23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИЦИЯ 16+
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.15 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+
04.05, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC. ЯН БЛАХОВИЧ ПРО-

ТИВ АЛЕКСАНДРА РАКИЧА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
США 16+

08.00, 09.00, 11.40, 14.40 НОВОСТИ
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 ВСЕ 

НА МАТЧ! 12+
09.05 М/Ф "СМЕШАРИКИ" 0+
09.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЛАТВИЯ — ФИНЛЯНДИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

12.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ИТАЛИЯ — КАНАДА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
UFC. ЯН БЛАХОВИЧ ПРО-

ТИВ АЛЕКСАНДРА РАКИЧА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США 16+

16.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "СПАР-
ТАК" (МОСКВА) — "ЗЕНИТ" 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. "КРАС-
НОДАР" — ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

21.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЧЕХИЯ — ШВЕЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

23.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФРАНЦИЯ — КАЗАХСТАН. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИНЛЯН-
ДИИ  0+

01.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
НОРВЕГИЯ — ВЕЛИКОБРИТА-

НИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФИН-
ЛЯНДИИ  0+

03.35 ВСЕ О ГЛАВНОМ 12+
04.00 НОВОСТИ  0+
04.05 Д/Ф "СВЕТЛАНА РОМАШИНА. 

НА ВОЛНЕ МЕЧТЫ" 12+
04.55 КЛАССИКА БОКСА. ДЖО ФРЕЙ-

ЗЕР. ЛУЧШЕЕ 16+
05.40 КЛАССИКА БОКСА. ДЖОРДЖ 

ФОРМАН. ЛУЧШЕЕ 16+

 ЧЕ

06.00, 19.00, 01.55 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

06.40 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
07.30 УТИЛИЗАТОР 4 16+
08.30, 10.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+
09.00, 10.00 УТИЛИЗАТОР 12+
09.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+
11.00 Т/С "СОЛДАТЫ 5" 12+
13.00 Т/С "СОЛДАТЫ 6" 12+
21.00, 23.00, 23.30 +100500 16+
01.00 РЮКЗАК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/С "ПРЕДСКАЗАНИЯ" 16+
06.40 Х/Ф "ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ" 

16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10, 03.15 Д/С "РОССИЯ ОТ  КРАЯ 

ДО КРАЯ" 12+
06.35 Х/Ф "ПЕРЕКРЕСТОК" 16+
08.25 ЧАСОВОЙ 12+
08.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
10.15 Д/Ф "ПОЛЕТ  МАРГАРИТЫ" 

16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/С "МОС-

ГАЗ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.00 ВРЕМЯ
22.35 Х/Ф "ТРОЕ" 16+
01.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
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05.20, 03.15 Х/Ф "ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ" 12+
07.15 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 КОГДА ВСЕ ДОМА 12+
09.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 17.00 ВЕСТИ
12.15 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.20 Т/С "ТОЧКА КИПЕНИЯ" 16+
18.00 ПЕСНИ  ОТ  ВСЕЙ ДУШИ  12+
20.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 12+
01.30 Х/Ф "КРАСОТКА" 12+

 РОССИЯ К

06.30 М/Ф "ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
ОСЕННИЕ КОРАБЛИ. УДИВИ-
ТЕЛЬНАЯ БОЧКА" 16+

07.05 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ" 0+
09.20 МЫ — ГРАМОТЕИ! 16+
10.00 Х/Ф "ЛИВЕНЬ" 16+
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. ИОСИФ 
БРОДСКИЙ 16+

11.40, 01.35 ДИАЛОГИ  О ЖИВОТ-
НЫХ. ЗООПАРК НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА "ЛИМПОПО" 16+

12.20 ИГРА В БИСЕР 16+

13.00 МУЗЕИ  БЕЗ ГРАНИЦ  16+
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Крымуковой Аленой Валерьевной, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 

Оранжерейный, 16, 2 этаж; электронная почта alena_krymukova@mail.ru; тел. (909) 490-61-81; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37746, № квалификационного аттестата 
26-16-666, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:

— с кадастровым номером 26:33:050605:32, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ессентукская, ГСК «Блочный», гараж 32. Заказчиком кадастровых работ является Талалуев Василий Николаевич, 
адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12б, тел. 89064741733.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 26:33:050605:33 
(край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, ГСК «Блочный», гараж 33), 26:33:050605:31 (край Ставро-
польский, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, ГСК «Блочный», гараж 31), а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в 
процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 26:33:050605.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16, 2 этаж, тел. (909) 490-61-81) 09 июня 2022 в 11 часов 00 минут.

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»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г. № 132 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером   Мочалкиным Михаилом Васильевичем,   
    (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
 35750 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, piter262006@yandex.ru,
    8 (8793) 33-74-82, № 12340.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:301 
      (при наличии)

расположенного: Ставропольский край, г Пятигорск, мкр С/т «Заречное» (массив № 14), садовый участок 
041210, КК 26:33:040105 

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
Заказчиком кадастровых работ является   Билей Давид Васильевич,   
     (фамилия, инициалы физического лица 

Ставропольский край, Предгорный район, село Садовое, ул. Молодежная, 4; 8(963)384-17-18
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. в 10 часов на 31-й день с момента 
публикации извещения или на первый рабочий день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день). 
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 и обоснованные 
возражения относительно местоположения границ земельных участков содержащихся в проекте межевого плана 
принимаются в течении пятнадцати дней с момента публикации извещения по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
26:33:040105:300 — край Ставропольский, г. Пятигорск, мкр. С/т «Заречное», садовый участок 09  
26:33:040105:302 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/т «Заречное» (массив № 14), квартал 0413, садовый участок 
041211          
26:33:040105:305 — край Ставропольский, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), квартал 0412, садовый участок 14
   (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»). № 131 Реклама

6 МАЯ. Температура: ночь +5°С, день +8°С, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.
7 МАЯ. Температура: ночь +5°С, день +7°С, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.
8 МАЯ. Температура: ночь +7°С, день +11°С, пасмурно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 1 м/с.
9 МАЯ. Температура: ночь +8°С, день +15°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 71%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.
10 МАЯ. Температура: ночь +8°С, день +15°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 71%, направление 

ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.
11 МАЯ. Температура: ночь +6°С, день +11°С, небольшой дождь, атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 77%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.
12 МАЯ. Температура: ночь +8°С, день +13°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., влажность 72%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.

Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
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Автор> Татьяна Шишимер

Фото> Михаил Антоненко

— В первый 
день для участ-
ников были 
организованы 
утренняя бего-
вая экскурсия, 
детский забег 
на 500 метров и вертикальный за-
бег к вершине Машука, — рассказал 
директор проекта KAVKAZ.RUN Михаил 
Шоров. — На следующий день прошел 
массовый старт в основных дис-
танциях — от самой маленькой (2,5 
км) до полумарафонской (21,1 км).

Цифры

Более 1000
 атлетов из 65 

регионов России  

(свыше 165 городов) 
приняли участие в шестом 

Пятигорском полумарафоне.

На этот раз стартово-финишный 
городок развернулся в парке «Цветник». 
Все маршруты по традиции прошли в 
курортной зоне Пятигорска. Михаил 
Шоров отметил, что KAVKAZ.RUN — это 
спортивно-туристический проект. Его 
цель — также привлечь в наш регион 
как можно больше туристов, показывая 
им самые яркие достопримечательности.

Слова приветствия и напутствия 
спортсменам сказали депутат Думы 
Ставропольского края Жаник Гончаров, 
председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Сергей Кузьменко и другие 
почетные гости. Далее — брифинг, 
разминка, старт, заслуженные медали, 
термоодеяла и горячий чай на финише. 
Впервые в этом году участники полу-
марафона опробовали новый формат 
— скандинавскую ходьбу. 

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

Желаем 
долголетия 
и семейного 
благополучия. 

Слава тебе, 
Господи, 
что мы 
казаки!



Казаки 1 сотни
Фисенко Виктор Михайлович 07.05.1973
Пономарев Павел Владимирович 13.05.1968
Кремнев Владимир Алексеевич 13.05.1955
Никищенко Александр Федорович 17.05.1950
Мамутов Тимур Амитович 18.05.1995
Ковалев Сергей Николаевич 19.05.1964
Кузнецова Валентина Николаевна 23.05.1944
Черкашин Николай Николаевич 27.05.1979

Казаки 2 сотни
Холодов Александр Дмитриевич 05.05.1955
Гарькавой Александр Романович 06.05.1988
Ермоленко Юрий Николаевич 07.05.1962
Гончарук Владимир Васильевич 09.05.1962
Бескровный Виктор Иванович 17.05.1950

Казаки 3 сотни
Красса Владимир Владимирович 04.05.1991

Казаки 4 сотни
Разваляев Виктор Андреевич 05.05.1960
Симонов Денис Дмитриевич 21.05.1980
Ганеева Ольга Рустемовна 27.05.1998

Казаки 6 сотни
Кобылкин Алексей Юрьевич 07.05.1981
Кривопуст Сергей Иванович 09.05.1961
Кукушкин Александр Александрович 
10.05.1972
Жабин Вячеслав Иванович 12.05.1984
Моргунова Елена Михайловна 17.05.1971

Казаки 7 сотни
Сулимов Владимир Алексеевич 03.05.1959
Ульянеев Александр Александрович 
11.05.1983
Галлак Симон Сергеевич 12.05.1992
Дейнеко Николай Николаевич 17.05.1977
Толстухин Сергей Викторович 20.05.1962
Савищенко Анатолий Иванович 28.05.1957
Стахров Александр Николаевич 29.05.1968
Загрицын Владимир Юрьевич 31.05.1985
Ходорко Александр Алексеевич 31.05.1958

Казаки 9 сотни
Геппенер Ольгерд Мстиславович 07.05.1936
Андреев Юрий Николаевич 08.05.1940
Аскольский Николай Михайлович 16.05.1947
Добровольский Александр Васильевич 
16.05.1973
Андреев Андрей Сергеевич 19.05.1990
Шапран Алексей Юльевич 22.05.1960

Тысяча атлетов пробежали по курортному Пятигорску.  
За шесть лет существования проекта KAVKAZ.RUN покорять 
различные дистанции в живописнейшем регионе сюда 
приезжали десятки тысяч человек из многих городов 
России и других стран. И вот еще на два дня наш город стал 
центром притяжения любителей бега. Здесь вновь состоялся 
спортивный праздник, который не испортила даже непогода.

Слово — участнику

Лилия Хасанова,  

республика Башкортостан:  

— Я из города Межгорье, так 
что, можно сказать, тоже горская 
женщина. В Пятигорск я приехала 

просто отдохнуть с друзьями. 
Случайно в парке услышала,  

что будет полумарафон, и тут же 
зарегистрировалась. Ведь дома  

я уже четыре года занимаюсь сама 
бегом — участвую в Уфимском 
марафоне и трейле «Легенды 

Урала». Я в восторге от вашего 
города и от этого спортивного 

мероприятия. Обязательно вернусь 
сюда еще не один раз. Мечтаю 

покорить Эльбрус, как это сделали 
мои друзья.

Тем временем
На спортивной 

площадке сквера 
Победы 

в поселке 
Горячеводском 
прошел турнир 

по минифутболу. 

В борьбе за Кубок 
главы города сошлись 

команды школ  
№№ 19, 21, 23. 

Играли до трех голов, 
в результате 1место  

у школы № 21, 
2 место завоевала 

школа № 23, 
а третье — 

школа № 19. 

— Поздравляю 
команды с победой! 
Спасибо за красивую 

игру, — написал глава 
Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов в своем 
Телеграм-канале и 

подчеркнул: — Новые 
спортивные площадки 

— новая жизнь 
и новые победы!

Пятигорск — 
город спортивный
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Выставка плакатов

Молодежь делает выбор

Аллея городов-побратимов появилась 

в Пятигорске
Аллея городов-побратимов города-курорта Пятигорска появилась в Комсомольском 
парке. Ее составляют девять слив сорта «писсарди»: по четыре дерева по краям как 
символ побратимских городов и одно в центре — эта слива олицетворяет Пятигорск. 

Автор> Кира Максимова

Фото> Михаил Антоненко

Третьим фронтом во время Вели-
кой Отечественной называли пропа-
ганду и агитацию, которая и решила в 
конечном счете исход войны. Худож-
ники воодушевляли солдат на бой, 
поднимали боевой дух, высмеивали 
врага, демонстрируя все коварство 
его намерений «языком плаката». 
Именно к военным плакатам будущие 
дизайнеры из Пятигорска обратились 
еще лет пять назад. Работы известных 
советских художников студенты иска-
ли с помощью Интернета, обращались 
в архивы, реставрировали, придавали 
им необходимый формат и аутентич-
ность. Напитавшись идеями, моло-
дые люди и сами начали воплощать 

в графике собственное отношение к 
борьбе с мировым злом. Однако уже 
с учетом требований современного 
дизайна. Выставки плакатов худож-
ников военной поры и студенческих 
работ проходят в училище каждый 
год. Обычно плакаты ребят украшали 
одну из стен выставочного зала. В 
этом году здесь появились произве-
дения, что называется, на злобу дня… 
Впрочем, актуальность — одно из 
важных требований, предъявляемых 
к искусству плаката.

«Главное, чтобы не рвануло!», 
«Нет терроризму!», «Пора национа-
лизировать наше производство!», «За 
наших!», «А у нас в квартире газ!», 
«Война — главный вирус планеты 
Земля!», «Дьявол говорит «правду», 
«Нет фейкам!»… Авторство слога-

нов и самих лаконичных, ярких или 
скупых по цветовой гамме, но емких 
по сути графических изображений 
принадлежит отнюдь не взрослым, 
умудренным жизненным опытом ма-
стерам. Их придумали и представили 
на обозрение посетителей выставоч-
ного зала Ставропольского краевого 
училища дизайна сами студенты. К 
сожалению, выставочных площадей в 
Пятигорске маловато. Но, по мнению 
участников форума «Победа на всех 
одна», которые увидели выставку в 
училище дизайна первыми, работы 
студентов вполне могли бы украсить 
улицы Пятигорска. 

Даже дилетанту понятно, что 
плакат — агитация, реклама, афиша, 
— не просто графическое пятно плюс 
подпись. Воплощение дизайнерской 

мысли на куске картона должно, что 
называется, «цеплять» за живое. И 
если бы работы будущих дизайнеров 
увидели мастера плакатного жанра 
прошлых лет, они бы наверняка оце-
нили, какая талантливая молодежь 
пришла им на смену.

Майские праздники Пятигорск встречает множеством мероприятий, в ряду которых — выставка военного плаката, 
подготовленная студентами Ставропольского краевого училища дизайна.

Из первых уст
Валерий 

Арзуманов:

— Квадратный 
лист бумаги, 

в котором 
заключается 

идея, способен полностью 
перевернуть мировоззрение. 
И именно молодежь должна 
осмысливать и понимать, что 
происходит в мире на самом 

деле, кто зачинщик и кто 
подстрекатель. Сама идея 

выставки заключается в том, что 
искусство политического плаката 

по-прежнему востребовано. 
Кстати, работы наших студентов 

уже отметили ведущие дизайнеры 
края, и в скором времени они 

отправятся в Ставрополь. 
Надеемся также, что летом 
их можно будет увидеть в 

выставочных залах музея «Россия 
— моя история» в рамках форума 

«Радуга Юга». 

Цифра
На выставке военного 

плаката 
в краевом училище дизайна 
достойное место занимает 

31 студенческая работа, 
посвященная 
спецоперации 
на Украине.

Автор> Татьяна Шишимер

Фото> Михаил Антоненко

В высадке аллеи приняли участие глава 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов, председатель 
городской Думы Людмила Похилько, директор 
Дома национальных культур Юлия Мальцева, 
депутаты столицы СКФО. 

— Пятьдесят лет 
назад  у Пятигорска 
появился первый 
город-побратим: 
Панагюриште в Бол-
гарии, — рассказала 
Людмила Похилько. 
— Ситуация в мире 
сейчас непростая. 

Но обратите внимание, что мы намеренно 
выбрали для аллеи территорию, где могут 
появиться еще деревья. Мы будем продол-
жать дружить, устанавливать побратимские 
отношения, сажать в память об этом сливы 
— для наших детей. 

Важно
На аллее появились все 

наши города-побратимы, 
несмотря на то 

что некоторые страны 
сегодня относятся к 
России негативно. 
Пятигорск уважает 

побратимские связи. 

Города-побратимы
1972, Панагюриште, Болгария;

1989, Дюбьюк, США;
1992, Шверте, Германия;
1995, Трикала, Греция;
2012, Хевиз, Венгрия;
2012, Кочин, Индия;

2018, Дилижан, Армения;
2021, Дэчжоу, Китай. 


