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Подробности читайте 
в следующем номере.

День края

Будни курорта

Слова любви 
родному Ставрополью
Наш уникальный 
регион, житница 
и здравница великой 
страны, край 
талантов и патриотов 
на днях принимал 
поздравления. 
Праздник объединил 
разные поколения 
ставропольцев — 
всех, кто с трепетом 
относится к родной 
земле, стремится 
сделать ее богатой 
и процветающей, 
заботится о ее 
будущем. 
Концерты и выставки, 
акции и флешмобы 
— у каждого была 
возможность не 
только поучаствовать 
в праздничных 
мероприятиях, но и 
признаться в любви 
родному краю. 
А Пятигорский театр 
оперетты подарил 
жителям и гостям 
курорта великолепную 
музыкальную программу 
— лучшие номера из 
своего репертуара.

Поздравления

Жителей края с праздником 
поздравила председатель Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации 
Валентина МАТВИЕНКО. 

В приветствии, направленном в адрес 
губернатора Владимира Владимирова, 
в частности, говорится:
— Ставропольский край 
может по праву гордиться 
своей славной историей, 
самобытной культурой и 
уникальными природными 
богатствами. Ставрополье 
сыграло значимую роль 
в укреплении могущества 
Российского государства 
в Предкавказье и сегодня 
остается важнейшим центром 
межхозяйственных связей на 
юге нашей страны. Жители 
края вписали в летопись 
Отечества немало ярких 
памятных страниц, защищали 
родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, 
неутомимо и самоотверженно 
трудились в тылу, 
восстанавливали экономику 
в послевоенные годы. 
Органы государственной 
власти Ставропольского 
края многое делают 
для стимулирования 
предпринимательства, 
развития социальной 
и туристско-рекреационной 
инфраструктур, повышения 
уровня и улучшения качества 
жизни людей.
Уверена, что жители региона и 
впредь будут бережно хранить 
и приумножать вековые 
традиции, способствовать 
процветанию своей малой 

родины. Желаю мира, 
благополучия, добра, 
новых достижений.

Автор> Анна Кобзарь 

Фото> Михаил Антоненко

Когда солнце стало клониться к горизонту, на театраль-
ной площади заиграл оркестр и в вальсе закружились пары. 
Прохожие удивленно останавливались, многие снимали 
происходящее на мобильные телефоны и делились впечатле-
ниями от увиденного в соцсетях. Артисты театра весь вечер 
пели и шутили, их красивые, мощные голоса были слышны 
и в парке «Цветник», где отдыхающие, расположившись на 
лавочках, любовались закатом. Самые активные зрители 
находились у сцены, подпевали и пританцовывали в такт 
известным мелодиям. Они эмоционально реагировали и 
восторженно аплодировали солистам, исполнявшим как 
популярную классику, так и песни военных лет. 

Гостей праздника приветствовала директор и художе-
ственный руководитель театра Светлана Калинская, отметив, 
что творческий коллектив рад встрече с поклонниками 
оперетты, которые, несмотря на ограничительные меры, 
связанные с пандемией коронавируса, не забывают театр 
и продолжают знакомиться с его репертуаром и в режиме 
онлайн. Светлана Леонидовна выразила надежду на то, что 
в будущем реальных встреч станет больше и театр сможет 
порадовать публику очередной премьерой.ОкОнчание на 12-й стр.> 
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Актуально

Тем временем

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов проверил ход работ на стройплощадках  
социально значимых объектов города.

В Пятигорске работы идут сразу на трех крупных объектах. Наиболее сложный — гимназия  
№ 11 в центре города. Здесь уже завершаются работы по утеплению и настилу кровли, осуществля-
ется реставрация северного фасада здания. Ведутся отделочные работы, работы по стяжке полов, по 
укладке керамической плитки в коридорах, также выполняется монтаж систем вентиляции, водопро-
вода, канализации и электроснабжения, локально вычислительной сети, охранной сигнализации, а 
также устройство наружного ограждения территории. Приступили и к благоустройству территории. 

В станице Константиновской ждут сдачи детсада ясельного типа на 220 мест. Здесь завершены 
все строительные работы и внутренняя отделка помещений. Выполняется работа по наладке и 
пуску систем вентиляции, отопления, охранно-пожарной сигнализации. Производится ограждение 
территории детского сада. Продолжается сборка и расстановка мебели, монтаж необходимого 
оборудования.

К открытию после масштабной реконструкции в рамках нацпроекта «Демография» готовится 
спортивная школа олимпийского резерва № 2 в поселке Горячеводском. Все строительные работы 
здесь закончены, осуществляются сборка и расстановка мебели. Ожидается поставка спортивного 
инвентаря и оборудования.

Безопасные дороги 
и комфортная городская среда

Курорты

Кэшбэк за туры 

по России

Федеральным агентством 
по туризму готовится к запуску 
очередной, второй, этап программы 
стимулирования внутренних 
туристских поездок для жителей 
страны. Старт намечен на октябрь, 
точная дата будет объявлена позднее.

Для получения кэшбэка нужно заброниро-
вать отдых продолжительностью минимум две 
ночи без ограничений в цене. Теперь с учетом 
кэшбэка может быть запланирована даже поездка 
выходного дня. Возврат средств составит 20% 
от стоимости поездки. Перечень организаций 
— участников программы от Ставропольского 
края в ближайшее время будет опубликован на 
официальном сайте регионального минтуризма 
в разделе «Кэшбэк за туры по России».

Напомним, что первый этап программы «Кэш-
бэк за туры по России» прошел с 21 по 28 августа. 
В ее рамках можно было приобрести как пакетные 
туры (перелет и проживание), так и проживание 
в случае, если турист добирается до места отдыха 
самостоятельно. Размер кэшбэка составил от 5 
до 15 тыс. рублей за поездку стоимостью, соот-
ветственно, от 25 до 75 тыс. рублей. Программа 
работала при покупке туров с 1 октября до 20 
декабря 2020 года.

От Ставрополья в программу вошло более 50 
организаций, в том числе санаторно-курортные 
учреждения, коллективные средства разме-
щения и туристские организации. Более того, 
край вошел в топ-3 наиболее востребованных 
российских регионов по числу бронирований 
мест в гостиницах и санаториях и стал лидером 
по планируемой средней продолжительности 
пребывания туристов (11 дней). В рейтинге 
бронирований средний чек по краю занял первую 
строчку в стране, составив 81,5 тыс. рублей.

— Динамика глубины бронирования сви-
детельствует о повышенном интересе к отдыху 
на Кавказских Минеральных Водах. С сентября 
и до конца декабря загрузка санаториев пре-
высит показатели соответствующего периода 
прошлого года за счет туристов, отдавших 
предпочтение российским курортам. Новая 
мера поддержки стала интересна и гостям, и 
жителям края, которые планируют семейный 
отдых и ежегодный отпуск по более низкой 
стоимости, — отметил министр туризма и оз-
доровительных курортов Ставропольского края 
Александр Трухачев.

Полосу Подготовил иннокентий смолин

Спасибо 

за мудрость, 

опыт и знания

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
1 октября отмечается особая дата — 
День пожилых людей.

Она символизирует наше глубокое уважение к 
старшему поколению — людям, которые посвяти-
ли свои силы и труд становлению и процветанию 
родной земли, строили и развивали Ставрополье.

В год 75-летия Великой Победы — слова осо-
бой благодарности и низкий поклон ветеранам. 
Ваши самоотверженность, мужество и преданность 
Родине спасли нашу страну из пожарища войны 
и дали жизнь новым поколениям. Вы всегда 
будете для нас высоким примером героизма, 
трудолюбия и стойкости.

Спасибо за все, что вы сделали и делаете се-
годня. За ваши мудрость, опыт, знания, которыми 
вы продолжаете делиться с нами.

Искренне желаю всем пожилым людям Став-
рополья крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Пусть вас всегда окружают любовь и забота!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.           

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с краевым министром дорожного хозяйства и транспорта 
Евгением Штепой. Обсуждены актуальные вопросы развития отрасли. 

Как отметил Евгений Штепа, в нынешнем году 
на Ставрополье планируется отремонтировать, 
в том числе капитально, более 700 километров 
краевых и муниципальных дорог. Это на 50 
километров больше, чем годом ранее. 

Цифры

Министр также отчитался 
о выполнении поручения 

губернатора по устранению 
«очагов аварийности» на 

краевых дорогах и повышению 
безопасности 

движения. Как прозвучало, 

установка 75 новых 
комплексов видеофиксации 

нарушений ПДД позволила на 
15% снизить количество дорожно-

транспортных происшествий. 
В рамках работы комплексов 

выписано 
штрафов на сумму свыше 
800 млн. рублей. 

В нынешнем году дополнительно запланиро-
вана установка еще 80 комплексов — это позволит 
на 40% снизить число очагов аварийности, где 

зафиксировано наибольшее число фактов пре-
вышения скорости. 

Весь комплекс работ, в том числе установка 
барьерных ограждений, сигнальных столбиков 
и нанесение разметок, позволил снизить в крае 
смертность в результате дорожно-транспортных 
происшествий на 8%.

— Спасенные жизни — 
это самый важный резуль-

тат. Добиваться его нас 
нацеливает Президент 
России, такие задачи по-

ставлены в «дорожном» 
нацпроекте. Поэтому ра-

бота на достигнутых показа-
телях не должна останавливаться. Участки, 
где происходят ДТП, все еще существуют, и 
им необходимо уделять приоритетное вни-
мание, — подчеркнул Владимир Владимиров.

До конца октября дорожно-ремонтные ме-
роприятия в рамках нацпроекта должны быть 
завершены. Планируется, что по итогам года уро-
вень соответствующих высокому качественному 
стандарту дорог в крае увеличится до 75% против 
установленного нацпроектом показателя в 68%. 

Продолжается также реализация нацпроекта 
по формированию комфортной городской среды. 
Работы идут на 31 объекте в 27 муниципальных 
образованиях. В улучшении облика городов и сел 
участвует и общественность. Этой осенью рядом 
с некоторыми благоустраиваемыми площадками 
запланировано проведение субботников с по-
садкой деревьев. 

— Своими руками приводить в порядок 
родной край, делать его лучше и краше — 
хорошая традиция. Постараюсь поддержать 
личным участием, — прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

На встрече также были обсуждены вопросы 
выполнения мер эпидемиологической профилак-
тики на общественном транспорте. Работа ведется 
в плановом режиме и остается на контроле у 
руководителя министерства.

Достоверно

Как прозвучало на встрече, 
в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

в этом году будет приведено 
в нормативное состояние 

свыше 192 километров 
дорог Ставропольской агломерации, 

большая часть из которых 
находится внутри поселений. 
В результате взаимодействия 

губернатора и Правительства края 
с федеральным центром удалось 

увеличить объем финансирования 
на эти цели 

из федеральных 
источников. 
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12.50 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÀÐÒ  12+
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07.35 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÒÐÎË-
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ÅËÜ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ» 16+
22.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ» 12+
00.05 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+
01.05 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÍÛÉ» 16+
03.55 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ» 

16+
04.40 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 16+
05.30 Ì/Ô «Â ËÅÑÍÎÉ ×ÀÙÅ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ 16+

06.00, 15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

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

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

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

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

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» 

12+
22.05 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
00.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 12+

09.10, 04.30 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.20 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.25, 03.40 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.30, 03.15 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

14.00 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» 16+
23.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

16+
01.30 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» 

16+
06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

11.15 ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ ÌÅ×ÒÓ 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.10 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» 18+
14.45 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ 16+

16.55 ÇÍÀÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ 16+

18.30 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ 
«ÃÐÈÌÌ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÎÑÀÄÅ» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈ-
ÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ 
Ó×ÅÍÈÊ 16+

05.00 ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-8» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Ò/Ñ 
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ -3» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-3» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

02.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀÑÎ-
ÒÀ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 
16+

12.30 ÒÀÍÖÛ. 7 ÑÅÇÎÍ 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖ-
ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

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

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÓÑÀÐ» 16+

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ» 
16+

23.30 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.30 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ 
16+

02.20 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

02.45 COMEDY WOMAN 16+

03.35, 04.25 STAND UP 16+

05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 

17.05, 18.50, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÈÊ ÏÐÎÒÈÂ 
×ÀÇÇÀ ÓÈÇÅÐÑÏÓÍÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

09.45 ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÌÈÕÀÈË ÀËÎßÍ 12+

10.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÔÅÄÎÒÎÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

10.35 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 12+

11.30, 23.35 «ÑÏÀÐÒÀÊ» — «ÇÅÍÈÒ». 
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

12.00 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ 12+

12.30, 05.30 ÌÎß ÈÃÐÀ 12+

14.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÒÈÌÎÔÅÉ 
ÍÀÑÒÞÕÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÝÄÄÈ  
ÀËÜÂÀÐÅÑÀ. Þß ÂÀÊÀÌÀ-
ÖÓ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÌÅÒÐÈÓÑÀ 
ÄÆÎÍÑÎÍÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ßÏÎÍÈÈ  16+

16.05 ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ. 
ËÞÄÌÈËÀ ÏÀÕÎÌÎÂÀ 12+

16.35 ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ  12+
17.10 ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ. 

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÁÎÁÐÎÂ 12+
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) — «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 
(ÓÔÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÎÁÇÎÐ 
ÒÓÐÀ 0+

22.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+
00.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+
01.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐ-

ËÀÍÄÎÂ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+
01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×ÈÊÀ. 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBC Â 
ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 
16+

03.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ. «ÃÐÎÍÈÍÃÅÍ» — 
«ÀßÊÑ» 0+

05.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓ-
ØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛ-
ÑÊÀ 2» 0+

08.00, 02.45 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
16+

10.00, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
14.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+
15.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 

2» 12+
19.30, 21.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+
23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+
01.00 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+

08.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.10 ÏÎÇÍÅÐ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

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

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

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

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

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

ÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
04.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+
07.35, 18.35, 01.00 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ 

ÊËÀÍÎÂ» 12+
08.35 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.45 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÌÓÇÛÊÈ» 

12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÐÀ-

ÍÅÂÑÊÓÞ» 12+
12.15 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÏÎÏÎÂÈ×. ÊÎÑ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÓËÈÃÀÍ» 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ÎÊÒßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÎÊÒßÁÐß15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÍÈÃÈ  
12+

15.20 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 12+
15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ... 12+
17.40 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
17.50, 02.10 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀÐÎÊÊÎ 12+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 

0+
20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
21.30 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+
23.10 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ 

ÀÍÄÐÅß ×ÅÐÍÈÕÎÂÀ 12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

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

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÛÅ ÊÀÄÐÛ» 16+
23.50 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+
01.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+À
03.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+
03.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ» 0+

10.15 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃ ÎÒÑ. ÏÓÁËÈÊÀ 
ÆÄÅÒ...» 12+

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

11.50, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
12.05, 03.25 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÎÁËÀÑÎÂ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÀÂÈËÎÂ. ÈÃÐÛ 

Ñ ÍÅ×ÈÑÒÎÉ ÑÈËÎÉ» 16+
18.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» 12+
22.35 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

ÂËÞÁÈÒÜÑß È  ÐÀÇÎÐÈÒÜ-
Ñß... 16+

23.05, 01.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÀ-
ÒÞØÈÍ. ÂÛ ÃÓÐÈÍ?» 16+

00.55 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈ-
ÙÓÊ 16+

02.20 Ä/Ô «ØÅÑÒÈÄÍÅÂÍÀß ÂÎÉÍÀ. 
ÓÑÏÅÕ ÎÄÍÎÃËÀÇÎÃÎ ÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀ» 12+

03.00 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÑÏÀÑÅÍÈß 16+
04.40 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ. ÈÐÈÍÀ 

ÌÓÐÇÀÅÂÀ 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.25 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» 6+
06.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ» 6+
08.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 

ÇÀ ÎÒÅËÜ» 16+
09.00, 04.20 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ 

ËÈÒÒË-2» 0+
10.30, 02.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ 

ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» 0+
12.25 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 12+
22.35 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ 

ÒÅÍÅÉ» 16+
01.05 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
03.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ» 

16+
05.30 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØ-

ÍÀ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

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

ÂÎÑÒÈ  16+
09.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
10.00, 15.00 Ä/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ 

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

ÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ 

ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ» 12+
22.40 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
00.30 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ» 18+

09.00, 04.30 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.10 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.15, 03.40 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.20, 03.15 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

13.50 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ» 16+

23.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

01.30 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Ò/Ñ 
«ÑËÅÏÀß» 16+

11.15 ËÓ×ØÈÉ ÏÅÑ 6+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Ò/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.10 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» 18+
14.45 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ 16+

16.55 ÇÍÀÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Ò/Ñ 
«ÃÐÈÌÌ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» 
18+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Ò/Ñ 
«ÁÀØÍß» 16+

05.30 ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ 16+

 ÏßÒÛÉ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ËÈ-
ÒÅÉÍÛÉ» 16+

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-8» 16+

12.55 ÁÈËÅÒ  Â ÁÓÄÓÙÅÅ 0+

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Ò/Ñ «×Ó-
ÆÎÉ ÐÀÉÎÍ -3» 16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-3» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ 

16+
12.30 ÇÎËÎÒÎ ÃÅËÅÍÄÆÈÊÀ 16+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+
19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓ-

ÁËÅÂÊÈ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÓÑÀÐ» 16+
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ» 16+
23.35 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.40 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.35 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ 

16+
02.20 COMEDY WOMAN. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÂÛÏÓÑÊ 16+
03.10, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 

16+
06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 

19.05, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 
ÔÈÍÀË. ÄÆÎÐÄÆ ÃÐÎÓÂÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÊÀËËÓÌÀ ÑÌÈÒÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÓÄÎÂ-
ÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ  16+

09.45, 17.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+

11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+

11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+

12.45, 05.30 ÌÎß ÈÃÐÀ 12+
13.15 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ. ÈÐÈÍÀ 

ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ 12+
13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÀÑÀ. ÀÁÄÓË-ÐÀÕÌÀÍ ÄÓÄÀÅÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈÅËß ÄÅ ÀËÜ-
ÌÅÉÄÛ. ÀÁÓÁÀÊÀÐ ÂÀÃÀÅÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ßÑÓÁÅß ÝÍÎÌÎÒÎ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÐÎÇÍÎÃÎ 
16+

15.20 ÂÑÅ ÍÀ ÐÅÃÁÈ! 12+
15.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÔÅÄÎÒÎÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

16.10 «ÑÏÀÐÒÀÊ» — «ÇÅÍÈÒ». LIVE». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

16.35 ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ 12+
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
«KOLD WARS II». ÃÐÀÍÒ  
ÄÅÍÍÈÑ ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÐÅß ÑÈ-
ÐÎÒÊÈÍÀ. ÀÑÈÍÈß ÁÀÉÔÈËÄ 
ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊÑÅß ÅÂ×ÅÍÊÎ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ

01.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+

01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÐÈ×ÀÐÄ ÁÎËÎÒÍÈÊ ÏÐÎÒÈÂ 
ÕÎÑÅÀ ÁÅÐÒÎÍÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ËÀÒÂÈÈ  16+

03.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÁÀÕ×ÅØÅÕÈÐ» (ÒÓÐÖÈß) 
0+

05.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓ-
ØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛ-
ÑÊÀ 2» 0+

08.00, 02.50 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
16+

10.00, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
14.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+
15.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 

2» 12+
19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+
23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+
01.05 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

07.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
22.30 ÄÎÊ-ÒÎÊ 16+
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.10 Ê 125-ËÅÒÈÞ ÏÎÝÒÀ. «ÅÑÅ-

ÍÈÍ» 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

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

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

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

ÂÜÅÂÛÌ 12+
02.20 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
04.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 01.15 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ 

ÊËÀÍÎÂ» 12+
08.35, 13.25 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 

12+
08.50, 16.30 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß — 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 00.00 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÐÀ-

ÍÅÂÑÊÓÞ» 12+
12.30, 22.15 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ» 0+
13.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+
14.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈËÎÂ. 

ÐÅÀËÈÑÒ» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
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11.10 70 ËÅÒ  ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÌÎË×À-

ÍÎÂÓ 12+

12.10 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ» 0+
13.05 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÒÈÑÎÂÀ. 

ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß ÂÅÑÅ-
ËÎÉ...» 12+

13.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

14.15 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÈÄÓ-
ÌÀË ÁÎÐ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÈÍÎ 
12+

15.20 ÐÎÁÅÐÒÎ ÐÎÑÑÅËËÈÍÈ, ÈÍ-
ÃÐÈÄ ÁÅÐÃÌÀÍ «ÆÀÍÍÀ 
Ä’ÀÐÊ ÍÀ ÊÎÑÒÐÅ» 12+

15.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+

17.40, 01.50 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀÐÎÊÊÎ 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

20.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 12+

22.10 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÀËÔÀ-
ÂÈÒÓ» 12+

23.10 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ 
ÀÍÄÐÅß ×ÅÐÍÈÕÎÂÀ 12+

00.00 ÕÕ ÂÅÊ 12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 ÑÅÃÎÄÍß

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

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00, 01.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÛÅ ÊÀÄÐÛ» 16+
23.50 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+

00.00 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ  
ÐÓÑÑÊÎÃÎ 12+

00.35 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 
12+

03.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 
ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ» 0+

10.35 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ. ÐÎÌÀÍ 
ÔÈËÈÏÏÎÂ 12+

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

11.50, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
12.05, 03.25 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÀÐÈÍÀ 

ÀÍÄÎËÅÍÊÎ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÏÎ-

ÑËÅÄÍßß ÐÞÌÊÀ» 16+
18.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» 

12+
22.35, 02.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+
23.05, 01.35 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ 

ËÓÆÊÎÂ 16+
00.55 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎÒÐÎØÈÒÅ-

ËÈ  ÇÂÅÇÄ 16+
02.15 Ä/Ô «ØÅÑÒÈÄÍÅÂÍÀß ÂÎ-

ÉÍÀ. ÁÐÅÆÍÅÂÓ ÁÐÎØÅÍ 
ÂÛÇÎÂ» 12+

04.35 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ. ÇÈÍÎÂÈÉ 
ÃÅÐÄÒ  12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.25 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» 6+
06.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ» 6+
08.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 

ÇÀ ÎÒÅËÜ» 16+
09.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» 12+
11.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» 16+
14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓ-

ÐÀ» 16+
22.30 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ» 

12+
00.40 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
01.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 16+
03.10 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» 16+
04.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

16+
04.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.25 Ì/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ Â ÖÈÐÊÅ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

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

ÂÎÑÒÈ  16+

09.00, 05.30 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.10 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.15, 04.40 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.20, 03.50 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

13.50, 04.15 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ» 16+

23.35 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

02.10 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00, 08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.30 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.10 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» 18+

14.45 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-
×ÀËÎ 16+

16.55 ÇÍÀÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Ò/Ñ 
«×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ 
16+

 
ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8» 16+

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9» 
16+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-3» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ 16+

01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

09.00, 15.00 Ä/Ï «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ 
ÑÏÈÑÊÈ» 16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+

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

ÑÒÂÀ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

17.00, 03.05 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.20 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 16+
22.15 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÄÝÍÍÈ — ÖÅÏÍÎÉ 
ÏÅÑ» 18+

04.45 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

 
ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

12.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 
16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÓÑÀÐ» 16+
21.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ» 
16+

23.35 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.35 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ 16+

02.20 COMEDY WOMAN 16+

03.10, 04.05 STAND UP 16+

04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ 16+

06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 
ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
18.50, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 
00.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
È  ÌÌÀ. ÈÒÎÃÈ  ÑÅÍÒßÁÐß 
16+

10.00 ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÈËßË ÌÀÕÎÂ 12+

10.30 ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ 12+
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+
11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓ-

ÃÀËÈÈ. ÎÁÇÎÐ ÒÓÐÀ 0+
12.45, 05.30 ÌÎß ÈÃÐÀ 12+
13.15 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ. ÀÍÍÀ 

×È×ÅÐÎÂÀ 12+
13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. KSW. ËÓ×ØÅÅ. 
ÌÀÌÅÄ ÕÀËÈÄÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÝÒÒÀ ËÈÍÄËÀÍÄÀ 16+

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  «ÑÓÏÅÐËÈÃÀ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ×». ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÀ-
ÊÅË» (ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ) — 
«ÃÀÇÏÐÎÌ-ÞÃÐÀ» (ÑÓÐÃÓÒ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß — ÓÊÐÀÈ-
ÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß — ÈÑ-
ÏÀÍÈß 0+

03.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÂÈÐÒÓÑ» (ÈÒÀ-
ËÈß) — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) 0+

05.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+

 
×Å

06.00, 04.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓ-
ØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛ-
ÑÊÀ 2» 0+

08.00, 02.50 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
16+

10.00, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
14.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 4 16+
15.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+
16.35 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 

2» 12+
19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+
23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+
01.05 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

07.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 ÂÐÅÌß 
ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

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

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 Ê 125-ËÅÒÈÞ ÏÎÝÒÀ. «ÅÑÅ-
ÍÈÍ» 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÑÊÀß» 12+
23.30 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

02.20 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
04.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.35, 00.55 Ä/Ô «ÊÐÎÂÜ 
ÊËÀÍÎÂ» 12+

08.35, 02.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 
12+

08.50, 16.30 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß — 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

ÑÐÅÄÀ, 7 ÎÊÒßÁÐß

×ÅÒÂÅÐÃ, 8 ÎÊÒßÁÐß11.10, 00.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÖÈÐÊÀ ÍÀ 
ÂÄÍÕ» 12+

12.10, 22.10 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ» 12+

13.10, 02.40 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 
12+

13.25 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+
14.05 Ä/Ô «ÀÁÐÀÌ ÄÀ ÌÀÐÜß» 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ, ÏÎÄÐÎÁÍÎ, ÊÈÍÎ 

12+
15.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 12+
15.45 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+
17.45, 01.55 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀÐÎÊÊÎ 12+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ! 0+
20.45 Ä/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!». ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÑËÅÇÛ» 
12+

21.25 ÝÍÈÃÌÀ 12+
23.10 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ 

ÀÍÄÐÅß ×ÅÐÍÈÕÎÂÀ 12+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

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

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00, 01.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÛÅ ÊÀÄÐÛ» 16+
23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
00.20 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß 12+
03.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+
03.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 
ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ» 12+
10.35 Ä/Ô «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓ-

ÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.50, 03.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÁÎÃÄÀÍ 

ÒÈÒÎÌÈÐ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÂÅ×-

ÍÛÉ ÑÀÌÎÑÓÄ» 16+
18.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» 12+

22.35 10 ÑÀÌÛÕ... ÂÒÎÐÀß ÑËÀÂÀ 
ÇÂÅÇÄ 16+

23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. 
ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÏÎËÞÁÈÒÜ» 
12+

00.35, 02.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
00.55 ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ ÐÎÕËÈÍ 

16+
01.35 90-Å. ÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒ? 16+
02.15 Ä/Ô «ØÅÑÒÈÄÍÅÂÍÀß ÂÎ-

ÉÍÀ. ÊÎÑÛÃÈÍ È  ÄÆÎÍ-
ÑÎÍ» 12+

04.40 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ. ÑÂÅÒËÀ-
ÍÀ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.25 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» 6+
06.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
07.35 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ» 6+
08.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 

ÇÀ ÎÒÅËÜ» 16+
09.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 16+
11.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ» 

12+
13.00 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+
20.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» 

12+
22.15 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ-2» 12+
00.45 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
01.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÒÅÍÅÉ» 18+
03.30 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» 16+
04.15 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

16+
05.05 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.25 Ì/Ô «ÌÓÕÀ-ÖÎÊÎÒÓÕÀ» 0+
05.35 Ì/Ô «ÊÐÛËÀÒÛÉ, ÌÎÕÍÀÒÛÉ 

ÄÀ ÌÀÑËÅÍÛÉ» 0+
05.40 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 04.40 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

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

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

ÑÒÂÀ 16+
14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

09.00, 05.40 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.10 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.20, 04.50 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.25, 04.00 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

13.55, 04.25 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.25, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-
ÌÅÍÍÎÑÒÜ» 16+

23.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

02.20 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» 
16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.15 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 
Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.10 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» 18+

14.45 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-
×ÀËÎ 16+

16.55 ÇÍÀÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈÄÀ» 
18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Ò/Ñ 
«ÒÂÎÉ ÌÈÐ» 16+

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 ÎÕÎÒÍÈ-
ÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  
16+

 
ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß 16+

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-9» 16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

17.45, 18.35 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» 16+

19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-3» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ 16+

01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+
17.00, 03.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2. ÊÎÍ-

ÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» 
16+

22.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
00.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» 

12+

 
ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

ÂÎÉ 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ 

«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 
16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÓÑÀÐ» 16+
21.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ» 

16+
23.55 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.55 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.45 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ 16+
02.35 THT-CLUB 16+
02.40 COMEDY WOMAN 16+
03.30, 04.25 STAND UP 16+
05.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.05, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 
ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÆÅÐÂÎÍÒÀ ÄÝÂÈÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÞÐÈÎÐÊÈÑÀ ÃÀÌÁÎÀ. 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBA Â 
ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑØÀ 16+

10.00 ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÒÀÃÈÐ ÕÀÉÁÓËÀÅÂ 12+

10.30, 17.15 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÅÑÊÈÕ ÌÀÒ×ÅÉ 0+

11.30 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ 12+

12.45, 05.30 ÌÎß ÈÃÐÀ 12+
13.15 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀÌÅÄÎÂ 12+
13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. KSW. ËÓ×ØÅÅ. 
ÌÀÌÅÄ ÕÀËÈÄÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÁÎÐÈÑÀ ÌÀÍÊÎÂÑÊÈ  16+

16.10 ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÊÊÅÉ 12+
16.40 ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ. ÀÐÒÅÌÈÉ ÏÀ-

ÍÀÐÈÍ 12+
18.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÌÀÊÊÀÁÈ» (ÈÇÐÀÈËÜ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß — ÓÝËÜÑ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÐÎß ÄÆÎÍÑÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 16+

01.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÓÐÓÃÂÀÉ 
— ×ÈËÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

03.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 
— ÝÊÂÀÄÎÐ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.15 500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ 12+

 
×Å

06.00, 04.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓ-
ØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛ-
ÑÊÀ 2» 0+

08.00, 02.45 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
16+

10.00, 11.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 
2.0 16+

10.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.00 +100500 16+
13.30, 04.15 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+
14.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 4 16+
15.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2 12+
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 

2» 12+
19.30, 20.30 ÐÅØÀËÀ 16+
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+
23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+
01.00 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

07.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 ÂÐÅÌß 

ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
22.30 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ 16+
23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.20 Ê 125-ËÅÒÈÞ ÏÎÝÒÀ. «ÅÑÅ-

ÍÈÍ» 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

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

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

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

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

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

ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
02.00 42-É ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÇÀÊÐÛÒÈÅ 16+

03.25 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.30, 00.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ 

ÇÎËÎÒÎÉ ÌÓÌÈÈ» 12+
08.35 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.45, 16.35 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß — 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 12+
10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÎÊÒßÁÐß 2020 ã.
www.pravda-kmv.ru



Факт 
В ходе заседания новому депутату, избранному по 

четвертому округу Константину Сухареву в торжественной 
обстановке вручили удостоверение. 

   Стало также известно, что он 
   вошел в состав постоянного 
   думского комитета 
    по промышленности,   
   транспорту и связи.

Закон. Парламент. Общество
ЧЕТВЕРГ, 
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В Думе города

Стратегия развития 
Пятигорска

Тем временем 

На совещании в комитете Думы края 
по промышленности, энергетике, 

строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству депутаты 

рассмотрели возможность отмены 
платы за стоянку возле больниц, 
школ и учреждений соцзащиты.

Участники совещания 
акцентировали внимание на 

необходимости предварительно 
оценить объем выпадающих 
доходов из муниципальных 
бюджетов в случае принятия 
такого решения. Бюджетный 

кодекс РФ обязует региональные 
власти компенсировать эти доходы 

муниципалитетам, но вопрос о 
сумме пока остается открытым. 

Поэтому депутаты рекомендовали 
муниципалитетам уточнить объем 

выпадающих доходов, чтобы 
впоследствии реально оценить 

возможность его компенсации из 
краевой казны.

По мнению депутатов, важно 
не только принять решение 
о бесплатной парковке, но 
и обеспечить возможность 

пользоваться ею по назначению, 
а не создавать дополнительную 

стоянку для автомобилей 
сотрудников близлежащих офисов. 

Кстати, отрегулировать правила 
пользования парковками смогут 

сами муниципалитеты. Они вправе 
внести в правила благоустройства 

территорий норму, которая 
определит порядок пользования 

бесплатными парковочными 
местами возле объектов социальной 
инфраструктуры. Это даст законные 

основания для применения 
штрафных санкций к нарушителям.

К сведению

Краевая Дума утвердила порядок 
определения границ прилегающих 
территорий для муниципалитетов. 

Принятое решение поможет 
муниципалитетам более 

эффективно решать вопросы 
содержания территорий, 

прилегающих к объектам 
торговли и сферы обслуживания. 

Инициатива внесена главой 
Ставрополья Владимиром 

Владимировым, предусматривает 
изменения в региональном 

законе «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в 
области градостроительной 
деятельности на территории 

Ставропольского края».
Каждое муниципальное 
образование в правилах 

благоустройства должно будет 
установить минимальное и 
максимальное расстояние 

от внутренней границы 
прилегающей территории до ее 

внешней границы.
Как пояснил 

председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 

строительству и ЖКХ Игорь 
Андрющенко, унифицированный 

подход станет хорошим 
подспорьем для местных властей 
в решении актуальных вопросов 

в сфере городского хозяйства, 
благоустройства. Например, это 
касается уборки и содержания 

прилегающих территорий у 
магазинов, кафе, иных объектов 
торговли и сферы обслуживания.

Современным 
многопрофильным 
оздоровительным курортом 
и деловым центром Северного 
Кавказа с высоким уровнем 
жизни горожан — таким 
должен стать Пятигорск в 
самом ближайшем будущем. 
А вот как добиться желаемых 
результатов — говорилось 
на очередном заседании Думы 
в администрации Пятигорска. 
Депутаты обсуждали Стратегию 
социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска 
до 2035 года.

Автор> Анна Цигельская

Планируется, что благодаря достижению обозначенных в документе 
целей Пятигорск станет курортом мирового уровня, оздоровительная база 
которого будет сочетать огромный, накопленный за десятилетия опыт 
лечения с последними достижениями современной высокотехнологичной 
медицины и фармацевтики. Особое внимание будет уделяться развитию 
курорта и туризма как корневого направления деятельности. Это, в том 
числе, и реализация проектов, включающих строительство и модерниза-
цию туристических объектов, а также принятие мер, направленных на 
поддержку туристической сферы города. Продолжится благоустройство 
экскурсионных объектов, а также малых архитектурных и ландшафтных 
форм в курортной зоне города. Есть идея построить всесезонный крытый 
аквапарк на Новопятигорском озере, а также развивать инфраструктуру 
для организации развлечений молодежи. 

Облик Пятигорска предполагается существенно улучшить за счет разви-
тия городской среды и реализации концепции «Умный город». Параллельно 
будет происходить его становление в качестве образовательного и инно-
вационного центра Северо-Кавказского федерального округа. Реализация 
Стратегии также позволит Пятигорску стать ведущим деловым центром 
Северного Кавказа со сбалансированной конкурентоспособной экономикой.

Важно

В начале сентября проект Стратегии-2035 был вынесен 
на публичные слушания — и все полученные в ходе 

обсуждений предложения и замечания  нашли отражение 
в окончательном варианте документа. Стратегию 

социально-экономического развития Пятигорска до 2035 
года депутаты одобрили единогласно.

На страницах «Пятигорской правды» деятель-
ность городской Думы освещается регулярно и под-
робно. Депутаты комментируют законодательные 
инициативы. 

— И Конституция нашей страны, и федераль-
ное законодательство дают нам право получать 
информацию о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. О 

том, каким образом данные сведения предоставляются, подробно из-
ложено в утвержденном на данном заседании Порядке организации 
доступа к информации о деятельности Думы города, — поясняет пяти-
горский депутат Владимир Савченко. — Хочу отметить необходимость и 
важность публикаций о работе городского парламента, размещения 
проектов решений Думы и нормативно-правовых документов в 
печатных СМИ и, в частности, в газете «Пятигорская правда». Эта ин-
формация очень востребована, она помогает людям ориентироваться 
в законодательстве, следить за его изменениями на федеральном, 
краевом и городском уровнях. И, соответственно, понимать, каким 
образом наша жизнь регулируется. Ведь именно печатному слову 
в наше время наибольшее доверие со стороны граждан. Недаром 
народная мудрость гласит: «Что написано пером — не вырубишь и 
топором». В Интернете, в этой виртуальной реальности, сейчас много 
всякой разной информации. Только нет никакой уверенности в ее 
достоверности. О том, как она появляется в этой глобальной паутине 
и куда потом исчезает, остается только догадываться. Поэтому в от-
личие от булгаковского профессора Преображенского, советую всем 
— читайте газеты!
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Цифровые технологии 
для непрерывного обучения
Современная реальность такова, что наши дети с самого раннего возраста привыкают пользоваться гаджетами, Интернетом и компьютером. Для них взять 
в руку стилус или мышку уже гораздо естественнее, чем ручку или карандаш. Можно долго спорить, хорошо это или плохо, но прогресс не остановить, 
а мальчишки и девчонки, которые выросли в среде компьютеров, смартфонов и планшетов, воспринимают мир несколько иначе, чем мы. Визуальная 
информация для них имеет очень большое значение, а возможность взаимодействовать с цифровой средой и получать от нее реакцию в режиме реального 
времени уже стало нормой. Поэтому от школьных занятий такие учащиеся ждут намного больше, чем чтения учебников и объяснения преподавателей. 

Автор> Анна Цигельская

Фото> Диана Дзгоева

Перед началом учебного года часть пяти-
горских школ получила комплекты цифрового 
интерактивного оборудования. Компьютерные 
классы здесь теперь оснащены современной 
вычислительной техникой, актуальным про-
граммным обеспечением и презентационным 
оборудованием, а педагоги прошли профес-
сиональную переподготовку. Это результат 
реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда».

Именно о создании современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, которая 
обеспечит высокое качество и доступность об-
разования всех видов и уровней, говорилось на 
заседании коллегии управления образования 
администрации Пятигорска, которое состоялось 
в школе № 1 им. М. Ю. Лермонтова.

Обращаясь к педагогам, за-
меститель главы админи-

страции города, начальник 
управления образования 
Наталья Васютина отме-
тила: «Одними из глав-

ных задач современно-
го образования являются  

 раскрытие способностей каж-
дого ребенка, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире». 

Факт

Цифровая образовательная 
среда — элемент всех развитых 
мировых систем образования, 

включающий высокоскоростной 
Интернет в школах, обеспечение 
образовательных организаций 
соответствующей техникой, а 

также широкий набор сервисов, 
расширяющих интерактивность 

процесса обучения, но не 
подменяющих собой живое 

общение с педагогом на уроках. 

Дистанционное обучение, на которое в связи 
с эпидемией одномоментно перешли все россий-
ские школы в конце прошлого учебного года, 
высветило зоны, требующие существенного 
улучшения в техническом и материальном осна-

щении. На выравнивание ситуации и направлена 
реализация данного проекта, что позволит при 
необходимости использовать современные циф-
ровые образовательные технологии в дополнение 
к традиционным по всей стране. Например, во 
время всплесков сезонной заболеваемости для 
групп учащихся, по болезни оставшихся дома. 
Или для ребят, проходящих длительное лечение 
в стационарах. 

— Когда с 13 апреля это-
го года казачья школа 

№ 19 перешла на дис-
танционный режим об-
учения, занятия здесь 
проводились по специ-

ально разработанному 
расписанию согласно нор-

мам СанПиН с учетом продолжительности 
непрерывного использования компьютера. 
Для школьников была выбрана образова-
тельная онлайн-платформа «Учи.ру», для 
основного общего и среднего общего об-
разования — интернет-ресурс «ЯКласс», — 
рассказала директор Марина Филь. — Учителя 
школы проводили учебные консультации в 
телефонном режиме, а также посредством 
электронной почты и интернет-чата. В дис-
танционном режиме обучающиеся 1-11 
классов записывали интересные видеороли-
ки выполнения домашнего задания, фраг-
менты ученических онлайн-конференций, 
круглых столов и мастер-классов по всем 

учебным предметам. Помимо обучения в 
дистанционном режиме велась также вос-
питательная и профориентационная рабо-
та. Ребята старших классов участвовали в 
профориентационных онлайн-мероприя-
тиях на портале «Проектория». Педагоги 
дополнительного образования в рамках 
воспитательной работы проводили свои за-
нятия в онлайн-режиме по графику. Наши 
школьники вместе с родителями принимали 
участие в разных всероссийских акциях: 
«Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Кадры Победы», «Бессмертный полк», 
«Наследники Победы», «Открытка Победы», 
«По улицам Победы», «Голос Весны», «Поем 
двором», «Флаги России».

Кстати

По результатам работы 
педагогический коллектив школы, 
администрация были награждены 

благодарственными письмами 
образовательных интернет-ресурсов 

«Учи.ру» и «ЯКласс».

В августе этого года в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ 
КСОШ № 19 получила оборудование на сумму 
2 162 600 рублей. Это и два мобильных класса — 
30 ноутбуков для обучающихся, два ноутбука для 
учителей, два многофункциональных устройства, 
две современные интерактивные панели Смарт 
Боард. Также были получены шесть ноутбуков для 
управленческого состава школы и программное 
обеспечение.

— В двух кабинетах школы был сделан 
косметический ремонт, закуплена специаль-
ная мебель, стенды, размещены мобильные 
классы. В этих кабинетах так же, как и во 
всей школе, проведена локальная сеть, все 
оборудование подключено к сети Интернет 

через Единую систему передачи данных. С 
целью повышения квалификации и обучения 
работе в мобильных классах с аппаратурой 
педагоги школы прошли курсы «Специалист 
по информационно-коммуникационным и 
цифровым технологиям в образовательных 
учреждениях», «Современные технологии 
электронного обучения», «Информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог», — добавила Марина Федоровна. 

Уже сегодня становится очевидным, что 
успешная реализация приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда» 
позволит коренным образом изменить подход к 
обучению и подготовить Россию к переходу к 
цифровой экономике.

Вызовы, стоящие сегодня перед нашей стра-
ной и ее гражданами, диктуют неизбежность 
модернизации образовательной системы в Рос-
сии. Назрела необходимость формирования 
такой среды, в которой мог бы эффективно 
реализовываться принцип непрерывного об-
учения — обучения на протяжении всей жизни. 
Это стало возможным именно за счет онлайн-
технологий, которые стирают любые барьеры. 
Согласно оценкам экспертов, в ближайшие 10 
лет исчезнут многие традиционные профессии. 
Новые технологии обучения и профессиональной 
переподготовки облегчат задачу тем, кто ока-
жется лицом к лицу с необходимостью быстрой 
переквалификации.

В школу — с удовольствием
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Твои люди, город

Анна, которая может запомнить все

Автор> Татьяна Павлова

На шоу Анна продемонстрировала эффект 
уникальных мнемотехник в действии. Это был 
очень сложный номер, связанный с движущи-
мися картинками. 

— Каждый участник танцевального ка-
зачьего ансамбля сначала назвал свое имя и 
возраст, а затем вместе они исполнили танец, 
— рассказывает Анна Бондаренко. — От меня 
требовалось после номера самой назвать 
имя и возраст каждого, а также то, какие 
движения кто из них выполнял на сцене. 
И я справилась. Хотя было сложно. Не все 
мнемотехники занимаются движущимися 
картинками.

Сегодня Анна может не только сама быстро 
запомнить все, что ей нужно. Она учит этому 
других людей в онлайн-школе мнемотехник 
«ФИС». С чего все началось? О мнемотехниках 
ей рассказал отец ее учеников Иван Яковенко.

— Мы решили составить полностью рас-
писание всех дел, по которому живут и его, и 
мои дети, — поделилась Анна Бондаренко. — И 
оказалось, что полностью свободного времени 
в сутках у них всего 15 минут! Катастрофи-

чески мало. А мнемотехники позволили им 
гораздо быстрее запоминать информацию, 
так что отпала нужда в репетиторах. 

Вскоре появилась идея открыть свою школу. 
Отправной точкой стала поездка в Москву на 
мастер-класс к Доминику О

,
 Брайен — девя-

тикратному чемпиону мира по спортивному 
запоминанию. Анна и Иван стали прокачивать 
себя по его методикам. 

Сегодня в «ФИС», возглавляет которую Иван 
Яковенко, занимаются люди не только из разных 
городов России, но и других стран. В школу 
принимают начиная с 9 лет. Раньше нет смысла, 
у ребенка еще нет необходимого жизненного 
опыта. Малышей к мнемотехникам Анна под-
водит через математику. 

— Мы помогаем людям справиться с 
самыми разными, узкими, специфическими 
задачами, — говорит Анна Бондаренко. — На-
пример, 67-летней певице из Краснодара, 
которая после общего наркоза стала замечать, 

что у нее ухудшилась память, мы помог-
ли запоминать тексты песен. Жительнице 
Чехии рассказали, как выучить огромное 
количество анатомической информации 
на чешском языке. Мы учим за несколько 
часов тому, что люди потом применяют всю 
жизнь. Сначала все проходят базовый курс, 
затем уходят либо в свою специализацию, 
либо в спортивное запоминание.

Изначально не планировалось открывать 
школу в режиме онлайн. Но пандемия внесла 
свои коррективы. Сейчас Анна и Иван планируют 
обучать преподавателей в школах с помощью 
вебинаров и лекций. Это нужно для того, чтобы 
мнемотехники шагнули в СОШ и повысили КПД 
нашего образования. Тогда дети смогут осваивать 
учебник, рассчитанный на год, за один месяц.

Человеку неведомы его возможности, и это так. По крайней мере, многие люди не пользуются и десятой долей своего 
потенциала. Например, наш мозг может запоминать огромное количество самой разной информации за короткий 
срок и надолго. Доказать это легко может пятигорчанка Анна Бондаренко, которая совсем недавно выступала на шоу 
«Удивительные люди» (пятый сезон, первая серия) на канале «Россия-2», представляя наш город. Тем, как это было, 
она поделилась с читателями «Пятигорки».

Автор> Татьяна Шишимер

Фото> Михаил Антоненко

Прежде чем оказаться в Пятигорске, Людмила 
Николаевна объездила всю страну вдоль и поперек 
как дочь и жена людей военных: от Таллина до 
Владивостока, от Свердловска до Ташкента. Она 
окончила Горьковский медицинский институт по 
специальность «санитарный врач» и всю жизнь 
посвятила служению людям на ниве здравоохране-
ния. Так, 8 лет она работала главным санитарным 
врачом Георгиевского района. За этот период он 
занял лидирующие позиции в крае, а Людмила 
Николаевна получила звание «Отличник здра-
воохранения СССР».

На Кавминводы с семьей приехала в 1971 
году. Трудилась в Городской больнице врачом-
физиотерапевтом. Несколько раз работала также 

заведующей отделом курорта и здравоохранения 
народного контроля пятигорского Горисполкома. 
Затем ее пригласили на научно-практическую 
работу в санаторий «Родник». Там Людмила Сере-
брякова занималась методическими разработками, 
обследованиями, внедрениями новых фитомазей 
и разных передовых технологий. 

— Это была очень интересная работа и 
колоссальные эффекты, — вспоминает Людмила 
Николаевна. — По ее итогам были защищены 
одна докторская и четыре кандидатские дис-
сертации.

В 2004 году Людмилу Серебрякову пригласили 
на работу в санаторий им. М. Ю. Лермонтова, где 
она трудится и по сей день — врачом-физиоте-
рапевтом. И, конечно, занимается научно-прак-
тической деятельностью. По ее инициативе в 
санатории были открыты фитобар, в котором 
готовят чаи из различных трав Кавказа, а также 
кабинет фитоаэроионизации. А в физиотерапевти-
ческом кабинете появилось новое оборудование, 
внедряются передовые технологии. 

— В профессии мне нравится возможность 
общения с разными людьми, — делится Люд-
мила Серебрякова. — Я всегда расспрашиваю 
отдыхающих, которые приехали из других 
городов, как им там живется, чем славятся те 
края. Мне интересно. Но больше всего я люблю 
помогать людям. Ведь в санаторий каждый 
приезжает со своими проблемами со здоро-
вьем. А у нас такая хорошая лечебная база.

Людмила Николаевна рада тому, что сегодня 
руководство санатория много делает для его 
развития и современного оснащения. В учреж-
дении работает прекрасный коллектив, в котором 
царит теплая, семейная атмосфера. Людмилу 
Серебрякову сотрудники санатория очень любят, 
уважают и отзываются о ней как о специалисте 
высокого уровня.

Однако не все сегодня устраивает нашу ге-
роиню в санаторно-курортной сфере города. Все 
же, по ее мнению, сейчас эта отрасль нуждается 

в том, чтобы в нее вкладывались. Так, стоят за-
брошенными некоторые корпуса санаториев, 
ушли в частные руки грязелечебница и радоновые 
ванны, не работают Пироговские и Пушкинские 
ванны, велись строительные работы вблизи 
питьевых бюветов. 

«Хорошо, что благоустроили курортную 
зону. Но, прежде всего, надо хранить и раз-
вивать именно бальнеологическую базу. Ведь 
этим уже не одно столетие славится наша 
земля, это ее богатство», — считает Людмила 
Серебрякова.

Факт

Сегодня этой потрясающей 
энергичной женщине уже  

90 лет! Она с радостью трудится 
в санатории. А отпуск любит 

посвящать путешествиям. Побывала 
более чем в 10 странах мира.  
И, конечно, ездит по городам 

России. Особенно часто бывает  
в Санкт-Петербурге. 

Кстати

Еще одно хобби нашей героини 
— дизайн интерьеров. Людмила 

Николаевна очень любит 
украшать свой дом и обязательно 

раз в несколько лет меняет себе 
обстановку в квартире: делает 

перестановку, приобретает новые 
арт-объекты. 

Как врач-физиотерапевт она, конечно, сама 
следит за своим здоровьем. Принимает проце-
дуры на работе, а также занимается спортом 
дома, пользуется массажерами, контролирует 
свое самочувствие.

Сейчас, в силу возраста, Людмила Николаев-
на находится на самоизоляции. Однако она уже 
очень соскучилась по работе. «Сначала, весной, 
я даже обрадовалась возможности немного 
дополнительно побыть дома, переделать 
скопившиеся дела. Но теперь уже рвусь об-
ратно. Очень жду, когда снова смогу ходить в 
свой санаторий», — делится чувствами Людмила 
Серебрякова. Такими людьми славится наш курорт!

«Человек года — 2020»

Пятигорск — город-курорт, а курорт — это прежде всего люди. Людмила Николаевна Серебрякова не одно десятилетие отдала развитию Пятигорска  
как современной бальнеологической здравницы. Она проводила важную научно-исследовательскую работу и всегда радушно встречала и встречает гостей 
нашего города. Людмила Серебрякова, врач-физиотерапевт санатория им. М. Ю. Лермонтова, получила премию «Человек года»  
в номинации «Развитие курорта».

Курорт — это прежде всего люди

Утерянный диплом МО № 048660 регистрационный № 171, выданный Курганским 
государственным университетом 11.06.1997 г. на имя Алексея Александровича РОГАЧЕВА, 
считать недействительным.   № 246 Реклама
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Грантовая поддержка — 
больше миллиона

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» стал площадкой 
отбора и «прокачивания» лидеров Северного Кавказа. В этом году значимое 
молодежное мероприятие СКФО вышло на новый уровень как в плане 
масштаба, так и в плане работы с лидерами форума и повышения  
их профессиональных компетенций.

Российский фонд культуры

Новые форматы

«С самого начала проведения форума за-
работало радио «Машук». Это прямой эфир, 
в ходе которого ведущие общались с участ-
никами, разыгрывали призы, обсуждали 
различные темы. Этот вид взаимодействия 
с машуковцами был встречен на ура и стал, 
пожалуй, главной фишкой культурной про-
граммы в онлайн-формате», — отметил органи-
затор культурной программы форума Александр 
Войсковой.

Новый формат для очной смены — вечер 
баттлов. Команды готовили свои номера или 
импровизировали на общем танцполе. Еще одно 
ноу-хау форума нынешнего года — Open air. 
Оно было поделено на несколько секторов, где 
участники могли проявить свои творческие 
способности: танцевальные площадки, зона 

свободного творчества, игровая зона и песни 
под гитару. 

«Мы получили очень хорошую обратную 
связь. Нам кажется, что события не только 
развлекали «машуковцев» и отвлекали их от 
довольно напряженной образовательной части, 
но и сплотили ребят, заставили их работать не 
только индивидуально, но и в команде. Кроме 
того, нам удалось учесть пожелания как участ-
ников прошлых лет, так и повестку 2020 года: 
пандемия, Год Памяти и Славы, Год народного 
творчества», — оценил культурную программу 
форума А. Войсковой.

В будущем организаторы планируют преоб-
разовать понравившиеся машуковцам онлайн-
форматы в оффлайн. 

Полосу Подготовила Марианна Белоконь

Государство продолжит 
поддерживать социально значимые 
инициативы молодых людей  
и образовательных организаций. 
Правила предоставления грантов 
на эти цели утвердил председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Речь идет о выделении субсидий из феде-
рального бюджета в рамках всероссийского 
конкурса молодежных проектов, проводимого 
Федеральным агентством по делам молодежи 
ежегодно для каждой категории участников. 

Отметим, что цель всероссийского конкур-
са — вовлечение молодых людей в творческую 
деятельность и социальную практику. К рассмо-
трению принимаются, в том числе, инициативы, 
связанные с популяризацией здорового образа 
жизни, экологического волонтерства, сохранения 
традиционной культуры и ремесел, а также с 
развитием внутреннего молодежного туризма 
и краеведения.

Итоги «Машука-2020»

Отбор и подготовка 
лидеров Кавказа

«В этом году мы впервые создали систему 
отбора лидеров онлайн-смен, провели диагно-
стику их профессиональных предпочтений. Это 
хорошая практика, и в будущем она должна 
сохраниться. Новшеством «Машука-2020» стало 
разделение образовательной программы на два 
сегмента — лидеры и команды, которые сорев-
новались в успешности освоения программы, 
прогрессе в развитии. Также никогда ранее 
мы не проводили сразу два тестирования про-
фессиональных качеств участников лидерской 
смены. В этом году они прошли в виде деловой 
оценочной игры и выездной VR-лаборатории. 
Впервые за всю историю форума каждый его 
участник получил персональную возможность 
узнать, какие компетенции надо улучшать и 
как это сделать», — рассказал директор форума 
Владимир Кайванов.

«Машук» становится эффективным «соци-
альным лифтом» для инициативной молодежи 
Кавказа. Из года в год наращивается отбор на 

трудостройство «машуковцев». Несмотря на 
сложный пандемический год, форум сохранил 
одно из ведущих своих предназначений — по-
мощь в реализации инициатив молодежи Кавказа 
с помощью грантов. Победители конкурса про-
ектов в общей сложности получили порядка 40 
млн. рублей, которые направят на воплощение 
в жизнь социальных, экономических и образо-
вательных идей.

Наконец, впервые за 11 лет форума он прошел 
в четыре смены и охватил рекордное количество 
участников — порядка 4 тыс. человек. Никогда 
раньше «Машук» не собирал под своим знаменем 
молодежь из 80 регионов России, из них 73 — не 
входящих в состав СКФО.

«Мы ставим своей целью развить форум 
до федерального уровня. «Машук» становится 
мощной площадкой по развитию инициативы 
и профессиональных компетенций молодежи, 
не уступающей «Селигеру» или «Тавриде»», 
— считает Владимир Кайванов.

Северо-Кавказский 
молодежный форум 
«Машук» приобрел в этом 
году множество новых 
форматов культурных 
мероприятий. Только 
для онлайна команда 
культурной программы 
создала больше  
30 часов видеоконтента. 
В рамках очной смены 
были организованы 
акции, посвященные 
75-летию Победы, 
танцевальные баттлы  
и творческие зоны  
Open air.

Проект реализуется с использованием гран-
та, предоставленного ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта 
«Культура».

Цель проекта — выявление, поддержка и 
дальнейшее продвижение молодых талант-
ливых исполнителей, развитие творческого 
потенциала детей и молодежи, укрепление 
духовно-нравственных основ подрастающего 
поколения, привлечение внимания к богатому 
культурному наследию нашей страны, воспи-
тание культурной идентичности.

Конкурс-фестиваль проводится среди уча-
щихся ДМШ и ДШИ; студентов средних учебных 
заведений, обучающихся по программам СПО; 
студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по программам ВПО, бакалавриата, 
магистратуры и ассистентуры-стажировки.

Номинации конкурса-фестиваля 2020 года: 
«Фортепиано»; «Духовые и ударные инструмен-
ты» (саксофон, труба, ударные инструменты); 
«Академическое пение».

На заметку
Участие в конкурсе бесплатное,  

а награды лауреатам творческие — 
возможность солировать  

в сопровождении Московского 
молодежного камерного оркестра 
под управлением Валерия Вороны 

в течение концертного сезона 
2020/2021, участвовать в мастер-

классах членов жюри и выступить  
в традиционном концерте  

«Будущее большой музыки»  
на ежегодном фестивале российско-

итальянской культуры  
«Очи черные» в городе 

Монтекатини-Терме в Италии. 

Положение о конкурсе-фестивале и под-
робная информация о проекте размещены на 
сайте http://goldtalent.ru.

Дерзайте, вы талантливы!
Всероссийский конкурс-
фестиваль «Золотые таланты 
России» пройдет со 2 октября  
по 22 ноября 2020 года  
в Сургуте, Твери, Чебоксарах, 
Севастополе и Москве. 
Это широкомасштабный 
проект Благотворительного 
общественного фонда «Русское 
исполнительское искусство» 
с привлечением участников 
из всех регионов Российской 
Федерации. В этом году  
он проводится под патронатом 
ГМПИ имени М. М. Ипполитова-
Иванова в год 100-летия вуза. 

Цифры
Победители могут получить 

грантовую поддержку  

до 1,5 млн. рублей  

на реализацию своих инициатив. 

По данным управления 
по молодежной политике 

Ставропольского края, 

за последние 

3 года ее получили 

более 100 молодых людей  

и около 50 организаций 
высшего образования. 

Общая сумма грантов, 
предоставленных этим категориям 

участников конкурса, 
составила более  

120 млн. рублей. 
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11.50 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

12.05, 21.55 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ» 12+

14.05 Ä/Ô «ÀÁÐÀÌ ÄÀ ÌÀÐÜß» 12+

15.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

15.35 ÝÍÈÃÌÀ 12+

16.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ 12+

18.25, 01.50 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀÐÎÊÊÎ 12+

19.45 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 16+
20.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

22.50 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+

00.00 Õ/Ô «ÑÅÇÀÐ È ÐÎÇÀËÈ» 
16+

ÍÒÂ

05.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

06.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ÑÅÃÎÄÍß

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

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

17.25 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+

18.20, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
21.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÛÅ ÊÀÄÐÛ» 16+
23.30 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ 16+

01.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

02.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» 12+
04.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 ÒÂÖ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10, 11.50 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß

12.20, 15.05 Õ/Ô «ÏÐÅÈÌÓÙÅ-
ÑÒÂÎ ÄÂÓÕ ÑËÎÍÎÂ» 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

16.55 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. 
ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÏÎËÞÁÈÒÜ» 
12+

18.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÑÈËÓÝÒÀ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÒÅ ÑÎËÍÖÀ» 12+

20.00 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 
12+

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

23.10 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+

01.05 Ä/Ô «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÌÅÆÄÓ 
ÐÀÅÌ È  ÀÄÎÌ» 12+

01.50 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ 
ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ» 12+

04.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

05.05 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.25 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ» 6+

06.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+

07.35 Ì/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÒÐÎË-
ËÅÉ» 6+

08.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒ-
ÅËÜ» 16+

09.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» 
12+

11.15 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-
ÍÀ-2» 12+

13.45, 18.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

20.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß 16+

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß» 12+

23.45 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-
ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 12+

02.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 
16+

03.35 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß 16+

04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

05.20 Ì/Ô «ÏÅÒÓØÎÊ-ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÐÅÁÅØÎÊ» 0+

05.30 Ì/Ô «ÍÅÂÈÄÀÍÍÀß, ÍÅÑËÛ-
ÕÀÍÍÀß» 0+

05.40 Ì/Ô «ÏÐßÍÈÊ» 0+

05.50 Ì/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ È  ÏÅÒÓÕ» 
0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

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

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

09.00, 02.55 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

11.10 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» 
16+

12.20, 02.00 Ä/Ô «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.25, 01.35 Ä/Ô «ÏÎÐ×À» 16+

13.55 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.25 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÎÑÒÜ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ» 12+

23.20 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

23.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» 
12+

06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.15 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.10 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» 18+

14.45 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

16.55 ÇÍÀÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ 16+

19.00 ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ ÌÅ×ÒÓ  16+

20.15 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» 12+

22.15 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ. ÁÅÑÏÎ-
ÊÎÉÍÛÉ ÕÝËËÎÓÈÍ» 6+

00.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ Â ÌÈÑÑÈÑÈ-
ÏÈ» 16+

01.45 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 16+

03.00, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-9» 16+

08.55 ÁÈËÅÒ  Â ÁÓÄÓÙÅÅ 0+

17.10, 18.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00, 00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 

04.00, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ» 16+

20.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

21.00 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» 16+

23.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» 16+
01.15 Ò/Ñ «ÑÒÈÂÅÍ ÊÈÍÃ. ÊÐÀÑ-

ÍÀß ÐÎÇÀ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-
ÂÎÉ 16+

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

15.00, 16.00, 17.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ 
16+

18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

19.00 ÒÛ ÊÀÊ ß 12+

20.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÊÎÌÀÍÄÛ 
16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00, 04.00, 04.50, 06.10 ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ  ÑÂÎÞ ËÞ-
ÁÎÂÜ 16+

01.55 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

02.20, 03.10 STAND UP 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÅÎÍÒÅÉ ÓÀÉËÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ 
ËÓÈÑÀ ÎÐÒÈÑÀ. ÐÅÂÀÍØ. 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBC 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

09.45 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß — ØÂÅÖÈß 
0+

10.30, 23.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ-. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÎÁÇÎÐ 0+

11.30 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ 12+

12.40 ÐÅÃÁÈ. ËÈÃÀ ÑÒÀÂÎÊ — 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÂÂÀ-
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ» (ÌÎÍÈÍÎ) 
— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎ-
ÊÓÇÍÅÖÊ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

14.55, 23.10 «ÐÎÑÑÈß — ØÂÅÖÈß. 
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ 12+

15.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 
ÔÈÍÀËÀ. «ÒÞÌÅÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) — «ÌÓÐÑÈß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ— 2021 Ã. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß — ÝÑÒÎ-
ÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ» (ËÈÒÂÀ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.50 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+
01.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) — «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) 0+

03.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÁÐÀÇÈËÈß — 
ÁÎËÈÂÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

05.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

 ×Å

06.00, 04.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓ-
ØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛ-
ÑÊÀ 2» 0+

08.00, 02.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 
16+

10.00, 19.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÛ 16+

13.00 +100500 16+
15.20 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ-

ÄÅ» 16+
17.40 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 16+
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  16+
23.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+
01.00 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
03.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 04.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

07.55, 05.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 02.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
6+

12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15, 03.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
16+

16.00, 04.10 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÃÎËÎÑ 12+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.25 Õ/Ô «ÄÆÎÍ È ÉÎÊÎ. 
«ÂÛØÅ ÍÀÑ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÅÁÎ» 16+

02.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.30 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 21.05 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+

12.40, 18.40 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 ÞÌÎÐÈÍÀ— 2020 Ã 16+

00.40 Õ/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ» 12+
04.05 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ 
ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ» 12+

08.05, 16.30 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß — 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» 12+

10.20 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÈÐÈÍÓ ÏÅ×ÅÐ-
ÍÈÊÎÂÓ 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 9 ÎÊÒßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÎÊÒßÁÐß10.25 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË» 0+

12.05 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 12+
12.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 

12+
13.20 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ» 12+
14.10 Ä/Ô «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ 
ÐÎÑÑÈÈ» 12+

15.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÔÐÀÍÃÓËßÍ. Î 
ÑÊÓËÜÏÒÓÐÅ» 12+

15.55 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ» 12+

17.30 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+
19.30 Õ/Ô «ÑÒÝÍËÈ È ÀÉÐÈÑ» 12+
21.15 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓ×ÍÎÉ 

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÈ  Ñ ÄÆÅÉÌÑÎÌ 
ÊÝÌÅÐÎÍÎÌ» 12+

22.00 ÀÃÎÐÀ 12+
23.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀÑÊÀÐÀÄ» 12+
01.35 ÆÀÊÈ  ÒÅÐÐÀÑÎÍ Â ÊÎÍÖÅÐÒ-

ÍÎÌ ÇÀËÅ «ÎËÈÌÏÈß» 12+
02.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
05.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» 16+
07.20 ÑÌÎÒÐ 0+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ 0+
08.45 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 16+
09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.00 ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÌÀËÎ-

ÇÅÌÎÂÛÌ 12+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+
14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
18.00 ÏÎ ÑËÅÄÓ ÌÎÍÑÒÐÀ 16+
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+
20.20 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
21.20 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ 16+
00.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ 16+
01.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
02.30 ÍÒÂ 25+ 18+
03.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 ÒÂÖ

05.55 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ» 12+

07.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

08.10 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ 16+
08.15 ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ 6+
08.45 Ä/Ô «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎ-

ÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ» 12+
09.30, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
12.55, 14.45 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ» 12+
17.15 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ. ÆÅÐÒÂÛ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
12+

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
00.00 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÝÄÓÀÐÄ ËÈÌÎ-

ÍÎÂ 16+
00.50 ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×ÅÕÀÐÄÀ 

ÏÐÅÌÜÅÐÎÂ 16+
01.35 ÄÜßÂÎË ËÞÁÈÒ ÏÐÀÂÄÓ? 16+
02.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÆÀÆÄÀ ÊÐÎÂÈ» 
16+

02.40 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÀÂÈËÎÂ ÈÃÐÛ 
Ñ ÍÅ×ÈÑÒÎÉ ÑÈËÎÉ» 16+

03.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÂÅ×-
ÍÛÉ ÑÀÌÎÑÓÄ» 16+

04.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÏÎ-
ÑËÅÄÍßß ÐÞÌÊÀ» 16+

04.40 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃ ÎÒÑ. ÏÓÁËÈÊÀ 
ÆÄÅÒ...» 12+

05.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+
07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.00 Ì/Ñ «ËÅÊÑ È  ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×Å-

ÑÊÈÅ ÒÀÊÑÈÑÒÛ» 6+
08.25 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK 16+
09.00 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+
10.00 ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

16+
12.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+
13.40 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» 6+
15.25 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» 6+
17.20 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 6+
19.15 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» 6+
21.00 Õ/Ô «ÀËÈÒÀ. ÁÎÅÂÎÉ ÀÍ-

ÃÅË» 16+
23.35 Õ/Ô «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ» 12+
01.55 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÒÅÍÅÉ» 18+
03.40 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 16+

07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 ÄÎÌÀ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÂ 12+
09.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 

ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. 
ÒÓÐÈÍÃ-ËÀÉÒ. ÃÎÍÊÀ 1. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÃÐÎÇÍÎÃÎ

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

10.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. 
ÒÓÐÈÍÃ. ÃÎÍÊÀ 1. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÐÎÇÍÎÃÎ

11.40 «ÐÎÑÑÈß — ÝÑÒÎÍÈß. LIVE». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ — «ÀÂÒÎÄÎÐ» 
(ÑÀÐÀÒÎÂ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÉ-
ÔÅËß. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÃÅÐÌÀÍÈÈ

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊ) — «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎ-
ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ONE FC. ÑÀÌ-À ÃÀÉßÍÃÀÄÀÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎØÀ ÒÎÍÍÀ. 
ÐÈÑ ÌÀÊËÀÐÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÀËÅÊÑÈ  ÒÎÉÂÎÍÅÍÀ 16+

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÓÊÐÀ-

ÈÍÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÈÑÏÀ-
ÍÈß — ØÂÅÉÖÀÐÈß 0+

02.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. 
ÒÓÐÈÍÃ. ÃÎÍÊÀ 2. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÃÐÎÇÍÎÃÎ 0+

03.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+
04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÓÄÐÀÒÈËËÎ ÀÁÄÓÊÀÕÎÐÎ-
ÂÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF 
Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

 ×Å

06.00, 09.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-
ØÅÅ 16+

10.30 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» 16+

12.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 
2» 12+

17.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+

04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.05 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÃÍÎÌ» 0+
05.45 Ì/Ô «ÁÐÀÂÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÌÀÌÎ×ÊÈÍ» 0+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 Ò/Ñ «ÑÒÈÂÅÍ ÊÈÍÃ. ÊÐÀÑ-
ÍÀß ÐÎÇÀ» 16+

05.25 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

07.25 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ» 
6+

09.15 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+
10.15 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 16+
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
15.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ 16+
17.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 

12+
19.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 

12+
21.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. 

×ÀÑÒÜ 2» 16+
00.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» 

12+
02.15 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 01.55 ÒÍÒ MUSIC 16+
07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» 16+
11.00 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 Ò/Ñ «ÄÎ-

ÌÀØÍÈÉ ÀÐÅÑÒ» 16+
18.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+
20.00 ÒÀÍÖÛ. 7 ÑÅÇÎÍ 16+
22.00 ÑÅÊÐÅÒ 16+
23.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
01.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÀ-
ÒÈÔÀ ÊÀÉÎÄÅ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ  16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 101 ÂÎÏÐÎÑ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ 12+
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
13.55 ÍÀ ÄÀ×Ó! 6+
15.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎ-

ÍÅÐÎÌ? 12+
16.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ 

ÐÎÑÑÈÈ  2020 Ã. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

17.20 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 0+
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
23.00 ËÎÁÎÄÀ. ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ-ØÎÓ! 

16+
01.20 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+
02.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.55 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.35 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ 12+
08.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ  

12+
09.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÎÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÒÅÑÒ» 
12+

09.25 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ 12+
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+
12.30 ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ 12+
13.40 Õ/Ô «ÌÈØÅËÜ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 12+
01.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 12+
07.05 Ì/Ô «ÂÅÐÜ-ÍÅ-ÂÅÐÜ». «ÒÈ-

ÃÐÅÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄÑÎËÍÓÕÅ». 
«ÍÅ ËÞÁÎ — ÍÅ ÑËÓØÀÉ». 
«ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅË-
ËÛ». «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 12+

08.20 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» 16+
09.30 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

12+
09.55 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÍÈ  ÊÐÅÌËß» 

12+
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19.30, 02.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË 
16+

20.30, 02.45 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ 16+
21.00, 22.00, 03.55 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» 18+
03.10 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.40 Ä/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
07.40 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+
10.30, 00.45 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-

ËÎÊ» 12+
19.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÓÄÜÁÛ» 16+
22.45 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 

ÐÅÊÓ» 16+
04.15 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ» 

16+
05.55 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
10.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 4» 0+
12.00 ËÓ×ØÈÉ ÏÅÑ 6+
13.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ. ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» 16+
15.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ. ÁÅÑÏÎ-

ÊÎÉÍÛÉ ÕÝËËÎÓÈÍ» 6+
17.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ» 18+
21.15 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 16+
23.30 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» 16+
01.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈÒÈ-

ÂÈËËÅ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ 

ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 Ò/Ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

07.25, 00.55 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ» 12+

09.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Ò/Ñ 

«ÁÀÐÑ» 16+
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Ò/Ñ «ËÈ-

ÒÅÉÍÛÉ» 16+
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 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ì/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ». 
«ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ». «ÁÞÐÎ 
ÍÀÕÎÄÎÊ» 12+

07.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ» 12+

09.15 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 12+
09.45 ÌÛ — ÃÐÀÌÎÒÅÈ! 12+
10.25 Õ/Ô «ÑÀÏÎÃÈ ÂÑÌßÒÊÓ» 12+
11.50 ÎÑÒÐÎÂÀ 12+
12.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+
13.00 ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ 12+
13.40 ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ 12+
14.10 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+
14.55, 01.25 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 

ÁÎÐÒÓ» 12+
16.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 12+
17.10 ÏÅØÊÎÌ... 12+
17.35 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. 

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÐÀÂÈÍÑÊÈÉ» 12+
18.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 12+
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» 12+
21.05 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-

ÇÀË» 0+
22.45 ÎÏÅÐÀ «ÀÈÄÀ» 12+

ÍÒÂ

05.05 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» 16+
06.40 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! 12+
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ  12+
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+
14.05 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  

16+
19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ
20.10 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+
22.55 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+
00.25 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈßÕ 16+
03.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+

 ÒÂÖ

05.45 Õ/Ô «ÄÂÀ ÑÈËÓÝÒÀ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÒÅ ÑÎËÍÖÀ» 12+

07.20 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ 16+
08.10 10 ÑÀÌÛÕ... ÂÒÎÐÀß ÑËÀÂÀ 

ÇÂÅÇÄ 16+
08.40 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 12+
10.40 ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ! 

12+
11.30, 00.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È» 12+
13.40 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 

12+
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.05 Ä/Ô «ÆÅÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ËÞÁÎÂ-

ÍÈÖ» 16+
15.55 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ 16+
16.50 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÍÎÑÎÂÀ. ÍÅ 

ÁÐÎÑÀÉ ÌÅÍß!» 16+
17.40 Õ/Ô «ÊÎÍÜ ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ 

ÌÀÑÒÈ» 12+
21.55, 00.50 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» 12+
01.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
01.45 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ» 12+
05.05 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 

ÂËÞÁÈÒÜÑß È  ÐÀÇÎÐÈÒÜÑß... 
16+

05.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.45 ÅÐÀËÀØ 0+
06.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
06.35 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» 6+
07.00 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+
07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+
07.55, 11.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» 16+
09.00 ÐÎÃÎÂ Â ÄÅËÅ 16+
10.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß 16+
11.25 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» 6+
13.20 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» 6+
15.15 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» 6+
17.00 ÏÎËÍÛÉ ÁËÝÊÀÓÒ 16+
18.00 Õ/Ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ» 16+
20.10 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» 16+
22.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ ÏÐÈ-

ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß» 12+
01.30 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 

16+
03.35 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 16+
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.10 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÅÖ-ÓÄÀËÅÖ» 0+
05.25 Ì/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ. ÏÎÄÂÈÃÈ  

ÒÅÑÅß» 0+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+
06.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 
12+

08.35 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 
ÐÅÊÓ» 16+

10.30 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 16+

14.55 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ» 12+

19.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» 16+

22.45 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+
23.00 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, 

ÌÀÄÀÌ!» 16+
01.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ» 12+
04.25 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.15 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+
08.30 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+
09.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 4» 0+
11.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ Â ÌÈÑÑÈÑÈ-

ÏÈ» 16+
12.45 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ» 18+
14.45 Õ/Ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ» 18+
17.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» 16+
19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 6+
21.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ. ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈÄÀ» 

18+
02.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈÒÈ-

ÂÈËËÅ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Ò/Ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 
21.20, 22.15 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ -3» 16+

23.10 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-9» 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
06.20 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ» 16+
08.20 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 16+
10.35 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2. ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» 16+
13.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ — ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» 12+
15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» 

12+
17.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. 

×ÀÑÒÜ 2» 16+
20.15 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜ-

ÒÐÎÍÀ» 12+
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+
00.05 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
03.40 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

ÒÀÍß» 16+
09.00 ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ 16+
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
12.00 ÒÛ ÊÀÊ ß 12+
13.00, 14.00, 15.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Ò/Ñ «ÃÓÑÀÐ» 16+
19.00 ÇÎËÎÒÎ ÃÅËÅÍÄÆÈÊÀ 16+
20.00 ÏÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË 16+
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+
22.00, 01.50, 03.10 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
01.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
02.45 ÒÍÒ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ 16+
06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÓÄÐÀÒÈËËÎ ÀÁÄÓÊÀÕÎÐÎ-
ÂÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF Â ÏÎ-
ËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00, 17.55 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  
ÍÀÖÈÉ 0+

09.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÌÀÉÊË ÏÅÉÄÆ 
ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÑÑÀ ÕÜÞÑÒÎÍÀ. 
×ÅÉÊ ÊÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ ÒÈÌÀ 
ÄÆÎÍÑÎÍÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÔÐÀÍÖÈÈ  16+

10.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÑÅÐÃÅÉ ËÈÏÈÍÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÓÄÐÀÒÈËËÎ ÀÁÄÓÊÀÕÎÐÎ-
ÂÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑØÀ 16+

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

11.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  «ÑÓÏÅÐËÈÃÀ ÏÀ-
ÐÈÌÀÒ×». ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÊÓÇ-
ÁÀÑÑ» (ÊÅÌÅÐÎÂÎ) — «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÉÔÅ-
Ëß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÃÅÐÌÀÍÈÈ

18.30, 21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
18.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÀÍÃËÈß 

— ÁÅËÜÃÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÐÎÑÑÈß 
— ÒÓÐÖÈß 0+

02.30 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÒÐÅÍÅÐ» 12+
03.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ 12+
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÉÔÅ-

Ëß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 09.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

11.00 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ-
ÄÅ» 16+

13.15 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» 
12+

16.15, 17.30 ÐÅØÀËÀ 16+
20.30, 02.45 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ 16+
21.00, 22.00, 03.55 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇÍÛ-

ÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» 18+
03.10 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-
ÒÐÀ...» 0+

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

12+
07.40 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+
08.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+
09.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  12+
10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ 12+
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
13.55 ÍÀ ÄÀ×Ó! 6+
15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÀÂËÎ-

ÂÀ. «ÌÅÆÄÓ ÀÍÃÅËÎÌ È  
ÁÅÑÎÌ» 12+

16.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê 
ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 12+

17.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ  2020 Ã. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

19.10 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ UEFA 

2020 Ã. / 2021 Ã. ÑÁÎÐÍÀß 
ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÐ-
ÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

23.40 Õ/Ô «ÏËÛÂÅÌ, ÌÓÆÈÊÈ» 
16+

01.25 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+
02.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
03.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
03.40 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

04.30, 01.30 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×À-
ÍÈß» 16+

06.00, 03.10 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-
ËÎÊ» 12+

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 12+
09.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄÎÑÒÀ-

ÒÎ×ÍÎÑÒÜ» 12+
13.35 Õ/Ô «ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÒÅÁß» 

12+
17.50 ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ. ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ 12+
22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 
1 ÎÊÒßÁÐß 2020 ã.
www.pravda-kmv.ru

А����

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции для пешеходов 
проводятся профилактические беседы на тему безопасного 
перехода проезжей части в темное время суток, а также 
разъясняется принцип действия световозвращателей. Особое 
внимание уделяется пожилым и юным участникам дорожного 
движения: им вручаются светящиеся наклейки, которыми 
оборудуются верхняя одежда, сумки, рюкзаки, коляски, 
самокаты и велосипеды. За первый день мероприятия было 
оснащено световозвращающими элементами порядка ста 

ранцев маленьких пятигорчан и столько же сумок людей 
пожилого возраста. 

Акция Госавтоинспекции вызывает массу положительных 
отзывов у гостей и горожан. Акция проводится ежедневно в 
разных точках. Раздача световозвращателей Советом отцов 
города продлится до конца этой недели.  

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

О ������������ �� �������� �����

Ее традиционно проводит избирательная комиссия Ставропольского края со-
вместно с Правительством Ставропольского края, Пятигорским государственным 
университетом, Межрегиональной ассоциацией конституционалистов России 
и Северо-Кавказским центром избирательного права и процесса. Конференция 
впервые проводится в режиме онлайн, поскольку все еще сохраняется опасность 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Открывая международную конференцию, председатель избирательной комис-
сии Ставропольского края Евгений Демьянов отметил, что сегодня в конференции 
принимают участие ученые из ближнего и дальнего зарубежья — Абхазии, 
Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Австрии, Италии, Швейцарии и 
более 50 регионов России, представители избирательных комиссий всех феде-
ральных округов, более 60 образовательных организаций высшего образования.

Кстати
П����������� ЦИК Р����� Э��� П�������� ��¡������ 
¡�����������¢£ ����� ¤¥�������� � ��¦���§������ 

��������¨��, � ������� �¢��§��� ����©�¤ �� ��, 
¥�� ��������¨�ª ¡�§����� ��§��«����� ¡�����©���ª 
¡� ��§����¬ ���¢® �§«��������¢® ¡��¨��¤� � ���� 

¦���������ª.

Соб. инф.

О«¯������ ¡���������¦� �������ª �� ������¢ С�����¡������£ Г���������¡��¨�� 
����� �¤�����¢� ¦����� ��¦����, ¦�� «���°�� ����¥����� ���¢®�¬±�® � �����¢® 
©�����£ ¡��¦¤����¬��ª ¡� ¤��¨�� � ¡���¡����� � ��¥����� ����ª. Т��, � Пª��¦����� 
С���� ��¨�� ¦����� ��¦���§���� � �����® �������¦� ¡���±���ª ¦��©��� ¡¤���¢ ��§��¥� 
�������§���±�¬±�® ²��������. 

К����������

В����� � �����
В Пª��¦������ ¦��¤����������� ¤����������� ����¢���� 
М�©�¤�������ª ��¤¥��-¡�����¥����ª ��������¨�ª 
«Г��©�����. В¢«��¢. В�����». 
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ИФНС России по г. Пятигорску информирует

Неблагоприятные дни в октябре:

3, 5, 10, 13, 16, 18, 21, 25, 28.

2 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +10°С, день +15°С, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 1 м/с.
3 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +18°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 76%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
4 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +19°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 72%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
5 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +19°С, облачно с прояснени-
ями, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 62%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

6 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +11°С, день +19°С, ясно, атмосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 60%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
7 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +17°С, день +25°С, облачно с прояснениями, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 53%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 1 м/с.
8 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +22°С, ясно, атмосферное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 63%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

01.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-28 ул. Железнодорожная, 2-66; пер. 
Железнодорожный; ул. Кавказская, 4-8,3-9;  
ул. Новороссийская, 17-27; ул. Московская, 
1-61, 4-8, 16, 56. 

05.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-19 ул. Панагюриште, 4 блок 1-4, 6 блок А, Б; 
ул. Калинина, 2, корп. 4 блок А, Б, В. 

06.10.2020 с 13.30-16.30 
ТП-55 ул. Огородняя, 2-20а, 1-35; ул. П. Тольят-
ти, 221-263, 263а, 263/3.

07.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-87 ул. Яблоневая, 84-156, 23-57; пер. Под-
кумский; ул. Горячеводская, 21-35, 50; ул. 
Мельничная, 2-32.

08.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-89 ул. 40 лет Октября, 58.

09.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-176 В. С.: ул. Школьная, 80-120, 107-121, 
125; ул. Романенко, 157-185, 130-154.

12.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-185 ул. Шоссейная, 1-117, 16-144; пер. 
Широкий; пер. Шоссейный; пр. Калинина, 199-
295; ул. Воровского, 53-129; 4-32.

13.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-81 ул. 3-я Линия, 1-9; ул. 2-я Линия, 4-54; 
пр. Калинина, 282-294, 373-421; ул. Молодеж-
ная, 383, 387, 4-20, 35-75; ул. Юбилейная, 141-
155, 150-164; ул. Крупской, 32-52, 37-59; пер. 

Молодежный, 1-33; 8-30; ул. Володарского, 
108-126, 139-149.

14.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-376 ул. Теплосерная,123а.

20.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-494 ул. Курганная, 39,41, 34-46; ул. Гагари-
на, 1-9; ул. Школьная, 44-80.

21.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-557 ул. Оранжерейная, 21.

22.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-85 ул. Краснослободская, 74-92, 65-83; ул. 
Матвеева, 128-178, 107-137, 119, корп. 1, 3-6; 
ул. Ставропольская, 89-107; ул. Краснознамен-
ная, 23-37, 18-28; ул. Украинская, 17-25, 26-32.

26.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-39 ул. Университетская, 51-61, 36, 38.

27.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-297 ул. Сельская, 2-4, 2А, 2Б, 8; ул. Буты-
рина, 2, ул. Восстания, 91.

28.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-433 ул. Леваневского, 5-13; ул. Калинина, 
35-39; ул. Кузнечная, 1-5; ул. Пастухова, 22-35; 
ул. Пирогова, 17 бл. 1, 2, 3, 19-35.

30.10.2020 с 13.30-16.30
ТП-67 ул. Кубанская, 2-22, 1-23; ул. Коллек-
тивная, 4-36, 3-25; пер. Кубанский, 1, 2; ул. 
Черкесская ,14, 31-35, 40-52; пер. Майкопский, 
3-31, 4-28; пр-д Оранжерейный, 7, 9.
№ 247 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ электроэнергии в октябре 2020 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

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

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей 

и гостей Пятигорска 10 ОКТЯБРЯ
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. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ № 1326050002487 с приложением, регистрационный номер 135, 
выданный ЧПОУ ПТЭИТ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» 25.06.2015 г. 
на имя Довыскубова Руслана Владимировича, считать недействительным. № 245 Реклама

Продается холодильник BOSCH 2011 г. в хорошем состоянии. 
Звонить по тел. 8-928-285-29-70. Реклама

1 декабря — срок уплаты имущественных налогов физических 
лиц. Гражданам предоставлена возможность исполнить свои 
налоговые обязательства с помощью единого налогового 
платежа. С 2020 года с помощью единого налогового платежа 
также можно уплачивать и НДФЛ. При отсутствии долга 
налоговые органы проведут зачет единого налогового платежа 
до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 
10 дней: со дня направления физлицу налогового уведомления; 
со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после 
получения налогового уведомления.

Единый налоговый платеж является аналогом 
электронного кошелька гражданина, в который 
он может добровольно перечислить деньги для 
уплаты налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов, НДФЛ. 

Пополнить кошелек можно не только за себя, 
но и третье лицо с помощью одного расчетного 
документа. Налоговый орган сначала зачтет эти 
деньги в счет задолженности, а если ее нет, то 
когда наступит срок уплаты, после чего налогопла-
тельщик получит соответствующее уведомление. 

Электронный кошелек можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сервисами 
в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. 

Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки при 
заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов. 

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий механизм перечисления единого 
налогового платежа. 

В случае неуплаты уже со 2 декабря начнут начисляться пени. В дальнейшем это может привести 
к ограничению выезда за границу, аресту счетов и имущества должника. Если будут задействованы 
принудительные механизмы взыскания, то кроме долга и пеней придется заплатить государственную 
пошлину и исполнительский сбор.

О последствиях неуплаты задолженности по имущественным налогам физических лиц наглядно 
рассказывает видеоролик, размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Видеомате-
риалы». В ролике разъясняется, что заплатить налоги можно как лично через банк, так и с помощью 
онлайн-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Личный кабинет позволяет уплатить налоги, не выходя из дома, в режиме онлайн. Для подклю-
чения к сервису необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. 
Также есть возможность установить на телефон мобильную версию сервиса — «Налоги ФЛ».

Исполнить налоговые обязательства по имущественным налогам можно также с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин». 

Единый налоговый 
платеж — это удобно
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ПРАЙС-ЛИСТ на размещение рекламных 
материалов в газете «Пятигорская правда»

(с 09.01.2019 г.)
ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние по-
лосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *
*Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных 
подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ 
(руб.) за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) 
(2, 8, 11) 30

В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 

Внутренние полосы (цвет) 
(6, 7) 40

Последняя полоса (цвет) 
(12) 45 

Все полосы 25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных 
подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РА

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка

4-6 10%
6-8 15%

8-10 20%
10 и более 25%

5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового 
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление 
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления. 
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новости, 
нужные людям...
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читай / комментируй / будь в курсе читай / комментируй / будь в курсе

ПЯТИГОРСК ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 2 октября 2020 года с 01.00 до 17.00 

на территории Ставропольского края будет 
проводиться штабная тренировка по гражданской обороне. 

В ходе тренировки с 10.50 до 11.38 будет проведена 
комплексная техническая проверка системы оповещения 

с запуском электросирен, громкоговорителей, 
с перехватом сетей эфирного телевещания. 
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Говорят пятигорчане

Галина Цигельская:

— Концерт, 
посвященный Дню 

края, на свежем 
воздухе в лучах заката, 

конечно, произвел очень 
сильное впечатление: наши 

талантливые артисты выступали 
не просто профессионально, а с воодушевлением, 
чувствуется, что их вдохновляют живое общение 

с людьми, восторженные аплодисменты. 
Особенно мне понравились номера, посвященные 

75-летию Победы, — и артистам балета, 
и солистам театра удалось передать атмосферу 

тех лет. Очень хорошо звучала «Смуглянка» 
в исполнении Никиты Рыкунова. Спасибо 

артистам и руководству театра за великолепное 
настроение и заряд положительных эмоций, 

который сохранится надолго!

Мнения гостей курорта

Любовь и Геннадий Сурковы, город Оренбург:

— В Пятигорск 
приезжаем уже 

второй раз. 
Мы отдыхаем 
здесь душой, 
прогуливаясь 
по старинным 

улочкам, 
любуясь великолепным ландшафтом, ну и телом, 

конечно, принимая процедуры в здравницах 
курорта. У вас замечательная архитектура, 

неповторимый исторический облик и чудесная 
природа. Берегите это богатство! Здесь живут 

гостеприимные и отзывчивые люди. Мы рады, что 
нам удалось побывать на вашем празднике — 

Дне края. Желаем, чтобы ваш город процветал, 
а край преумножал свои богатства!

Александр Кушнарев и Ксения Комник, 

город Ставрополь:

— Любим 
бывать в 

Пятигорске. 
Этот город 
создан для 

романтических 
прогулок и 

неторопливых 
бесед. И места у вас для этого специальные есть: 

Китайская беседка и «Эолова арфа», 
грот Дианы и парк «Цветник». В «Цветнике» 

часто проводятся концерты. Вот и в этот раз мы 
снова оказались на празднике, посвященном 

нашему краю. Мы рады, что живем здесь и 
трудимся. Желаем любимому Ставрополью 

благополучия и процветания!

Далее один музыкальный номер сменял другой, а 
публика не уставала аплодировать. Ведущие концертной 
программы Дмитрий Патров и Наталья Тысячная поведали 
о том, чем край гордится и к каким достижениям стремится, 
как наш регион преображается и в каком направлении 
развивается. 

Праздник на площади у театра получился ярким и 
динамичным. Эмоциональные выступления артистов запом-
нятся зрителям надолго, ведь такое общение творческого 
коллектива и публики в режиме реального времени пока 
редкость, но есть надежда, что подобные встречи вновь 
станут регулярными. 

Кстати

В тот день чествовали юбиляров, мастеров сцены, 
заслуженных артистов России Евгения Зайцева и 

Николая Смирнова. 45 лет они посвятили театру — в 
их трудовых книжках есть только одна запись. Они 

заслужили любовь зрителей и уважение коллег. 
Артисты принимали поздравления, в их адрес звучали 

слова благодарности и восхищения. 

Слова любви 
родному Ставрополью
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска Ставропольского края

 24 сентября 2020 г.      № 39-59 РД
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности, с учетом прото-
колов публичных слушаний и заключения Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 25 августа 2020 года, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-

ные решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 года №35-47РД, следующие изменения:
1) пункт 4 части 2 статьи 2 Главы 1 Части 1 изложить в следующей редакции:
«4) при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;».
2) в Часть II:
а) в статьях 10 и 11 Главы 3 перед словами «публичные слушания» дополнить словами «общественные обсуждения или» в 

соответствующем падеже;
б) в Главе 5:
в наименовании Главы 5 перед словами «города-курорта» добавить слова «муниципального образования»;
в статье 13:
часть 1 после первого абзаца дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний установлен решением Думы го-

рода Пятигорска от 29 ноября 2018 года № 43-30 РД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам докумен-
тов в области градостроительной деятельности и внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска» (далее 
— Порядок) и решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года №79-42 ГД «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является администрация города Пятигорска (далее 

— Организатор). Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти осуществляет Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск, созданная постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 03.07.2019 № 3277.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.»;

в части 7 слово «Положением» заменить словом «Порядком»;
статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности осущест-

вляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проек-
там документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 
2018 года № 43-30 РД.».

в статье 15:
часть 1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объ-

ектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недви-
жимости в пределах таких зон, территорий.»;

в части 7 слова «общественные обсуждения или» исключить;
в части 1 статьи 16 Главы 6 слова «землепользования и застройки» заменить словами «градостроительной деятельности».
3) в Части III:
а) в статье 19 территориальную зону Р-1 изложить в следующей редакции:

«Р-1 Зона отдыха (парки, скверы)»;

исключить территориальные зоны:

«Ж-1(Од) Для индивидуального жилищного строительства и предпринимательства

Р-1/1 Зона отдыха (скверы)»;

б) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в установлен-

ных территориальных зонах

1. ЗОНЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и комму-

нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с про-
живанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

1.1. «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства.
В зоне «Ж-1» Для индивидуального жилищного строительства, в части видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не пред-
назначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

2.1

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный)

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или со-
седними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки)

2.3

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающих-
ся физической культурой и спортом

3.5.1

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их дея-
тельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

4.7

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

4.9

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда-
ниях и сооружениях

5.1.2

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования истори-
ческих промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захо-
ронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
максимальная площадь земельных участков с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства — 1200 м2;
минимальная площадь земельных участков с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства — 500 м2;
минимальная площадь земельных участков, образованных при разделе, объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуаль-
ного жилищного строительства — 200 м2;

максимальная площадь земельных участков в существующей застройке, образуемых при разделе, объединении, перерас-
пределении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства — не более 20000 м2;

максимальная площадь земельных участков с целью предоставления для огородничества, не выходящих за красную линию, 
образованных из земель, находящихся в муниципальной собственности, — 1500 м2;

минимальная площадь земельных участков с целью предоставления для огородничества, не выходящих за красную линию, 
образованных из земель, находящихся в муниципальной собственности, не подлежит установлению;

максимальная площадь земельных участков в существующей застройке, образуемых при разделе, объединении, перерас-
пределении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности, с целью предоставления для 
огородничества — не более 20000 м2;

минимальная и максимальная площади земельного участка для объекта условно разрешенного вида использования — не 
подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений — 3 м*;

для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
* допускается уменьшение отступов от границ земельных участков при условии предоставления письменного согласия 

смежных землепользователей и соблюдения технических регламентов, санитарных и противопожарных требований.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество надземных этажей основных строений — 3;
предельная высота основных строений — 20 метров;
предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от уровня земли до верха плоской кровли — 3,5 м, до конька скат-

ной кровли — 6 м;
предельное количество надземных этажей для объекта условно разрешенного вида использования — 3.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для жилой застройки — 40 %;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодами 2.1.1 и 2.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-2»;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 9.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1.2 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
5. Иные предельные параметры:
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений:
от красной линии улиц не менее чем на 5 м;
от красной линии проездов не менее чем на 3 м;
в существующих кварталах индивидуальной жилой застройки допускается размещение жилых домов, строений и сооруже-

ний по сложившейся линии застройки;
от других вспомогательных построек (бани, гаражи и др.) — 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
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6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации допускается использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающи-
ми в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также тре-
бования, которым должно отвечать жилое помещение.

В объектах общественного назначения на территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами, образованных по-
средством получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, не допускается размещать специальные магазины строительных материалов, магазины с наличием в них 
взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламе-
няющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Участки индивидуальной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка может быть произ-
вольной конструкции, высотой не более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должны соответствовать решениям 
фасадов и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке.

Конструкция и высота ограждения должны быть выполнены единообразно на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улицы.

По меже с соседним домовладением ограждение должно быть высотой не более 2 метров и выполняться из светоаэропроз-
рачного материала. Высота ограждения по меже с соседним домовладением может быть увеличена, а конструкция огражде-
ния может быть заменена на глухую, при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и согласо-
вания конструкции и высоты ограждения с владельцами соседних домовладений.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, устройство стоянок автотранспорта, складирование строительных ма-
териалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования за границами домовладения.

Не допускается размещать вспомогательные строения за границей линии регулирования застройки, за исключением га-
ражей.

1.2. «Ж-2» Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
В зоне «Ж-2» малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный)

2.1.1

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без про-
емов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

2.3

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

4.9

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)

2.1

Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей 2.5

Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

Оказание социальной помощи на-
селению

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

3.2.2

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

3.2.3

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

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства кро-
ви, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское обслу-
живание

Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

Объекты капитального строительства, предназначенные для профессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифика-
ции специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных за-
лов, планетариев

3.6.1

Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, синагоги)

3.7.1

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 
пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований 
и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные цен-
тры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных ус-
луг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

4.1

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

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

4.7

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

4.8.1

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечива-
ющая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жилищного 
строительства

Выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

Размещение автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

2.1.1

Блокированная жилая застройка Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Среднеэтажная жилая застройка благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для жилой застройки с кодом 2.1.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для жилой застройки с кодом 2.3 на один дом:
 минимальная — 100 м2

 максимальная — 400 м2

для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для остальных объектов минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для объектов с кодом 2.1.1 — 3 м;
для объектов с кодом 2.3 — 6 м;
для объектов с кодами 2.7.1 и 4.9 — 1 м;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков минимальные отступы от границ земельных 

участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1 — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ос»;
— для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2, — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ко»;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Максимальное количество этажей малоэтажной многоквартирной жилой застройки — 4 этажа.
Максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа — 16 м.
Максимальное количество этажей жилых домов блокированной застройки — 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
для жилой застройки с кодом 2.1.1 — 50 %;
для жилой застройки с кодом 2.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-1»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодом 2.5 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ко».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-

ных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома. Во встроенных и пристроенных предприятиях обще-
ственного питания и магазинах в застройке малоэтажными многоквартирными домами общая площадь предприятия не должна 
превышать 400 м2, а здание должно выходить фасадом на улицу шириной не менее 20 метров.

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать специальные 
магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия 
бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, ма-
стерских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с тре-
бованиями таблицы:

(Продолжение на 15-й стр.)
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Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0

2 Экономкласс 1,2

3 Муниципальный 1,0

4 Специализированный 0,7

Примечания

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных террито-
рий поселения.

2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, моторол-
леры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски — 0,50;

мотоциклы и мотороллеры без колясок — 0,28;

мопеды и велосипеды — 0,10.

1.3. «Ж-3» Среднеэтажная жилая застройка.
В зоне «Ж-3» среднеэтажной жилой застройки, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей 2.5

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи

3.2.3

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

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их дея-
тельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Развлекательные меро-
приятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путеше-
ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кро-
ме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда-
ниях и сооружениях

5.1.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный)

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или со-
седними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

2.3

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше 2.6

Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенные для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разрабо-
ток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные 
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования историче-
ских промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоро-
нений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-
стройка)

благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для объектов с кодом 2.7.1, 4.9 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земель-

ных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1.1, 2.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соот-

ветствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параметра-

ми зоны «Ко»
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
для жилой застройки с кодом 2.5 — 6 м;
для объектов с кодом 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 — в соответствии с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.1.1, 2.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-2»;
для жилой застройки с кодом 2.6 — в соответствии с параметрами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.1, 3.10.1, 9.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ко».
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
максимальное количество этажей — 8 надземных этажей;
минимальное количество этажей — 5 надземных этажей;
Для строительства объектов условно разрешенного вида использования максимальное количество этажей — 5 надземных 

этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для жилой застройки с кодом 2.5 — 50 %;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 — в соответствии с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 — в соответствии с параметрами зон «Ж-2»;
для жилой застройки с кодом 2.6 — в соответствии с параметрами зон «Ж-4»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параметрами зоны «Ко».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать специальные 

магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия 
бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, ма-
стерских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с тре-
бованиями таблицы:

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру
1 Бизнес-класс 2,0
2 Экономкласс 1,2
3 Муниципальный 1,0
4 Специализированный 0,7
Примечания
1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных террито-

рий поселения.
2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, моторол-

леры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски — 0,5;
мотоциклы и мотороллеры без колясок — 0,28;
мопеды и велосипеды — 0,1.

1.4. «Ж-4» Многоэтажная жилая застройка.
В зоне «Ж-4» многоэтажной жилой застройки, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше 2.6

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Оказание социальной помо-
щи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи

3.2.3

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

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начально-
го и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, му-
зыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обуча-
ющихся физической культурой и спортом

3.5.1

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их де-
ятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

(Продолжение на 16-й стр.)
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе-
мого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда-
ниях и сооружениях

5.1.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей 2.5

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской по-
мощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объек-
ты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и про-
свещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государствен-
ные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения од-
ной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 — 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

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

4.3

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

4.7

Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путеше-
ствий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кро-
ме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 
культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования истори-
ческих промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом 
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не состав-
ляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка)

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для объектов с кодом 2.7.1, 4.9 минимальная и максимальная площади земельных участков — не подлежат установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земель-

ных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соот-

ветствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параметра-

ми зоны «Ко».
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальные отступы от границ земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.6 — 6 м;
для объектов с кодом 2.7.1, 4.9 — не подлежат установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земель-

ных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соот-

ветствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параметра-

ми зоны «Ко».
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей зданий — 16;
предельная высота зданий — 48 м;
предельное количество надземных этажей для объектов условного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки в границах земельного участка для жилой застройки с кодом 2.6 — 50 %;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 минимальная и максимальная площади земель-

ных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии 

с параметрами зоны «Од».
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для объектов с кодами 3.4.2, 3.5.2, 3.9.2, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соот-

ветствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.2, 4.3, 4.7, 4.8.1 — в соответствии с параметрами зоны «Од»;
для объектов с кодами 3.7.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параметра-

ми зоны «Ко».

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Во встроенных или пристроенных к дому помещениях общественного назначения не допускается размещать специальные 
магазины строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, а также предприятия 
бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастер-
ских по ремонту часов, обуви и т.д.).

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с тре-
бованиями таблицы:

Тип жилого дома по уровню комфорта Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру

1 Бизнес-класс 2,0

2 Экономкласс 1,2

3 Муниципальный 1,0

4 Специализированный 0,7

Примечания

1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных террито-
рий поселения.

2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мото-
роллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффи-
циентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски — 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок — 0,28;

мопеды и велосипеды — 0,1.

1.5. «Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой застройки.
Зона реконструкции существующей жилой застройки «Ж-5» предназначена для реконструкции существующей старой жилой 

застройки в основном в центральной части города Пятигорска и завершения уже начатой реконструкции кварталов многоэтаж-
ной жилой застройки, в том числе в других районах города.

Для зоны «Ж-5» Зона реконструкции существующей жилой застройки, в части видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, предлагается установить следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования
объекта капитального
строительства

Код*

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жилищного стро-
ительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости)

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный)

2.1.1

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более деся-
ти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2.3

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей 2.5

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше 2.6

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9

2.7.1

Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Оказание социальной помощи насе-
лению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для прожива-
ния граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

3.4.1

Стационарное медицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Объекты культурно-досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концерт-
ных залов, планетариев

3.6.1

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственно-
го пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципаль-
ные услуги

3.8.1

Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных ус-
луг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0

4.9

Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная де-
ятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

(Продолжение на 17-й стр.)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жилищного стро-
ительства

Выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

2.1.1

Блокированная жилая застройка Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Среднеэтажная жилая застройка Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок,
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь та-
ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площа-

ди земельных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1,4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответ-

ствии с параметрами зоны «Од».
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площа-

ди земельных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответ-

ствии с параметрами зоны «Од».
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площа-

ди земельных участков— в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответ-

ствии с параметрами зоны «Од».
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для жилой застройки с кодом 2.1 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-1»;
для жилой застройки с кодами 2.1.1, 2.3 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ж-2»;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
для жилой застройки с кодом 2.5 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-3»;
для жилой застройки с кодом 2.6 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответствии с параме-

трами зоны «Ж-4»;
для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 9.3 минимальная и максимальная площа-

ди земельных участков — в соответствии с параметрами зоны «Ос»;
для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2 минимальная и максимальная площади земельных участков — в соответ-

ствии с параметрами зоны «Од».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При реконструкции существующей жилой застройки необходимо руководствоваться:
1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации»;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1425 «Об утверждении Положения об окру-

гах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»;
3) до проведения корректировки или разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, в целях обеспече-

ния сохранности объектов культурного наследия, считается действующим Проект зон охраны памятников истории и культуры 
города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), утвержденный приказом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 
года № 42.

2. ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ.
Зоны общественно-деловые предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественно-

го питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культо-
вых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. Данные зоны предназначены для размещения объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

2.1. «Од» Предпринимательство.
Для зоны «Од» Предпринимательство, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенси-
онного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

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

4.2

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

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора-
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, пу-
тешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том чис-
ле в депо

4.9

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая застрой-
ка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей 2.5

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше 2.6

Оказание социальной помощи 
населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, меж-
дугородней и международной телефонной связи

3.2.3

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

3.2.4

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское об-
служивание

Объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в ста-
ционарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования 
и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифика-
ции специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической куль-
турой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных гале-
рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, пла-
нетариев

3.6.1

Осуществление религиозных 
обрядов

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

3.7.1

Проведение научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, го-
сударственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1

Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий

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

5.1.1

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2

Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто-
рии и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест быто-
вания исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познаватель-
ный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Среднеэтажная жилая застрой-
ка

Благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

Благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 8;
предельная высота зданий, строений, сооружений — 32 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства — 60 %;
максимальный процент застройки для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению;
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Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства — 50 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоля-
ции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

2.2. «Ос» Общественное использование объектов капитального строительства.
Для зоны «Ос» Общественное использование объектов капитального строительства, в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регла-
менты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства К о д 
<*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1

А д м и н и ст р ат и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

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

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи

3.2.3

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

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли -
клиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

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

3.4.3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества зна-
ний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных

3.10.1

Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

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

5.1.1

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здани-
ях и сооружениях

5.1.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление рели-
гиозных обрядов

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

3.7.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

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

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

4.2

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

4.3

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

4.4

(Продолжение на 20-й стр.)
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Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные меро-
приятия

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

4.8.1

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

4.9

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культу-
ры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей зданий — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства — 50 %;
максимальный процент застройки для объектов с кодами 2.7.1, 4.9 — не подлежит установлению;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению;
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства мак-

симальный процент застройки — 60 %.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоля-
ции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

2.3. «Ко» Религиозное использование.
Для зоны «Ко» Религиозное использование, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства К о д 
<*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том чис-
ле церкви, соборы, храмы, часовни, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь в данной террито-

риальной зоне, не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальные отступы от границ земельных участков — 3 м.
Допускается строительство объектов на границе с соседним участком, при условии получения согласования владельца или 

арендатора соседнего земельного участка и соблюдения технических регламентов, санитарных и противопожарных требова-
ний.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, в данной территориальной зоне не подлежат уста-

новлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки — 70%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоля-
ции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Производственная зона — зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду.
3.1. «П» Производственная деятельность.
Для зоны «П» Производственная деятельность, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго-
родней и международной телефонной связи

3.2.3

Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объ-
ектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государствен-
ные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекци-
онные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспече-
ния совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

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

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения од-
ной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 — 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

4.9

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож-
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков

6.4

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материа-
лов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому по-
добной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы нефтехранилища, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 6.12

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стаци-
онаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных ме-
роприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальные отступы от границ земельных участков — не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки для объектов основного и условного видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 75 %;
для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 — не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425 «Об утверждении положе-

ния об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значе-
ния» на территории третьей зоны санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов фе-
дерального значения вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, 
а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 
природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влия-
ния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерально-
го значения.

Размещение производственных предприятий допускается только V, IV и III класса вредности.
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здо-

ровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду 
загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматри-
ваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитар-
ной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

промышленные объекты и производства V класса — 50 м;
промышленные объекты и производства IV класса — 100 м;
промышленные объекты и производства III класса — 300 м.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ 
и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и дет-
ские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объек-
ты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного 
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сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 
повлиять на качество продукции.

3.2. «К» Коммунальное обслуживание.
Для зоны «К» коммунальное обслуживание, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания ор-
ганизаций, обеспечивающих 
предоставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.2

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

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Проведение научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и 
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, го-
сударственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соот-
ветствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 — 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9

Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Энергетика Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Сооружения, имеющие назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы, нефтехранилища и элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Трубопроводный транспорт Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление религиозных 
обрядов

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

3.7.1

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенси-
онного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и ле-
чению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для живот-
ных

3.10.2

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсо-
вой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производ-
ства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитар-
но-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков

6.4

Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенные для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

6.6

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производ-
ства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и поли-
графической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей — 8.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки для объектов основного и условного видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 60 %;
для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9 — не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положе-

ния об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значе-
ния» на территории третьей зоны санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов фе-
дерального значения вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, 
а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 
природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влия-
ния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерально-
го значения.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-

ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТА.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспор-
та, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов.

4.1. «Т-1» Железнодорожный транспорт.
Для зоны «Т-1» Железнодорожный транспорт, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион-
ных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание желез-
нодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазоч-
ных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
и иных служб, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бы-
товых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки)

3.3

Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том чис-
ле церкви, соборы, храмы, часовни, синагоги)

3.7.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их дея-
тельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации:
Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры железно-

дорожного транспорта следует принимать по СП 153.13130.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 и местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

4.2. «ТК» Транспортно-коммунальная.
Для зоны «ТК» транспортно-коммунальной, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Энергетика Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за без-
опасность дорожного движения

7.2.1

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 7.2.3

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соору-
жений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объек-
тов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.02

(Продолжение на 22-й стр.)
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УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного и условного видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 «Об утверждении положе-

ния об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значе-
ния», СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта Пяти-
горска.

5. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для использования как зоны сельскохозяйственных угодий, а 

также зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения.

5.1. «СХ-1» Сельскохозяйственное использование.
Для зоны «СХ-1» Сельскохозяйственное использование, в части видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур 1.1

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерно-
вых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством карто-
феля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 
теплиц

1.3

Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-
ством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.8

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водо-
плавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинотранспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

1.18

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков — 3 м.
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению;
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений в данной территориальной зоне не 

подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации:
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 и местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

5.2. «СХ-2» Ведение садоводства.
Для зоны «СХ-2» Ведение садоводства, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
максимальная площадь вновь отводимых земельных участков — 1500 м2;
минимальная площадь вновь отводимых земельных участков — 400 м2;
максимальная площадь земельных участков, образуемых в результате раздела, объединения, перераспределения земель-

ных участков — 20000 м2;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений — 3 м;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей основных строений — 3;
предельная высота основных строений — 20 м;
предельная высота подсобных, вспомогательных зданий от уровня земли до верха плоской кровли — 3,5 м, до конька скат-

ной кровли — 6 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50 %;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.»;
5. Иные предельные параметры:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

Размер земельно-
го участка, м 

2
Площадь садового дома, м2 об-

щей площади
Процент застройки

Коэффициент плотности за-
стройки Кпз 

1200 
(не более 20000)

480 20 0,4

1000 400 20 0,4 

800 320 (480)** 20 (30)** 0,4 (0,6)**

600 360 30 0,6

500 300 30 0,6

400 240 30 0,6

300 240 40 0,8

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается ремонт автомобилей, другой техники, устройство стоянок автотранспорта, складирование строительных ма-
териалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования.

6. ЗОНЫ ОТДЫХА, РЕКРЕАЦИИ И КУРОРТА.
В состав зоны отдыха (рекреации) и курорта могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользо-
вания, курорта, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физиче-
ской культурой и спортом.

6.1. «Р-1» Зона отдыха (парки, скверы).
Для зоны «Р-1» Зона отдыха (парки, скверы), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использования 
земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими и верховыми прогулками, отды-
ха и туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них

5.0

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление религиозных об-
рядов

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

3.7.1

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, явля-
ющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки — не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации:
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и гор-
но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. 
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Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и местными нор-
мативами градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

6.2. «Р-1/2» Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и предпринимательства).
Для зоны «Р-1/2» Зона отдыха (курорта, отдыха, туризма и предпринимательства), в части видов разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка-
нализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных гале-
рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, пла-
нетариев

3.6.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 м2

4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий спортом в 
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания в них

5.2.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществление религиозных 
обрядов

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

3.7.1

Историко-культурная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто-
рии и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бы-
тования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познава-
тельный туризм)

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков — не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 5 надземных этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.4.1, 3.6.1 — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ос»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1.2, 5.2.1 — 

в соответствии с параметрами зоны «Од»;
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параме-

трами зоны «Ко»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 9.3 — в соответствии с параме-

трами зоны «Ос».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной без-

опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минималь-
ные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и гор-
но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и местными нор-
мативами градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

6.3. «Р-2» Рекреация (городские леса).
Для зоны «Р-2» Рекреация (городские леса), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими и верховыми прогулками, от-
дыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них

5.0

Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки)

5.1.3

Природно-познавательный туризм Устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей при-
родной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хо-
зяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за защитными лесами, в том 
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

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

9.3

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установ-

лению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальные отступы от границ земельных не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Лесным кодек-

сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1425 «Об утверждении 
положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 
значения», СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*) и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.4. «Р-3» Курортная деятельность.
Для зоны «Р-3» Курортная деятельность, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

П р ед о ста в л е н и е 
коммунальных услуг

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

3.1.1

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини-
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов 
(месторождения минеральных вод, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или 
могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от исто-
щения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курорта

9.2

Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание ус-
луги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

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

3.7.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 м2

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары)

4.6

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здани-
ях и сооружениях

5.1.2

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культу-
ры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объек-
тов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельного участка не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.4.1, 9.2, 9.2.1 — 50%;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.6.1, 9.3 — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ос.»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параме-

трами зоны «Ко.»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 4.4, 4.6, 5.1.2 — в соответствии с 

параметрами зоны «Од».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и гор-
но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и местными нор-
мативами градостроительного проектирования.

6.5. «Р-3/1» Курортная деятельность и существующая жилая застройка.
Для зоны «Р-3/1» Курортная деятельность и существующая жилая застройка, в части видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства К о д 
<*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости)

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный)

2.1.1
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Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Гостиничное обслужива-
ние

Гостиницы, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природ-
ных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курорта

9.2

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обе-
спечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 м2

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-
тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических 
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального жи-
лищного строительства

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площа-
ди помещений дома

2.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
минимальная и максимальная площади земельных участков не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
предельное количество этажей зданий, строений, сооружений — 5.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.4.1, 9.2, 9.2.1 — 50%;
для размещения линейных объектов с кодом 3.1.1 — не подлежит установлению.
Для объектов условно разрешенного вида использования земельных участков:
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.6.1, 9.3 — в соответствии с па-

раметрами зоны «Ос.»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.7.1 — в соответствии с параме-

трами зоны «Ко.»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 4.4, 4.6, 5.1.2 — в соответствии с 

параметрами зоны «Од»;
5. Иные предельные параметры:
Размеры земельных участков под существующим жилищным строительством — без увеличения.
Предельное количество этажей для существующего жилищного строительства — без увеличения существующей этажности.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и гор-
но-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), и местными нор-
мативами градостроительного проектирования

7. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
В состав зоны специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов, а также зоны, занятые клад-

бищами, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объекта-
ми, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территори-
альных зонах.

7.1. «С-1» Зона обеспечения обороны и безопасности.
Для зоны «С-1» Зона обеспечения обороны и безопасности, в части видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид исполь-
зования земельного участ-
ка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимые для подготовки и поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (разме-
щение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), про-
ведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вооружен-
ных сил

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных 
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты)

8.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частя-
ми производственных зданий

8.3

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, 
тюрьмы, поселения)

8.4

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 местные нормативы градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.

7.2. «С-2» Ритуальная деятельность.
Для зоны «С-2» Ритуальная деятельность, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Разрешенный вид использования зе-
мельного участка

Разрешенный вид использования объекта капитального строительства Код <*>

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

3.7

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- - -

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
максимальная площадь земельного участка кладбищ — 40 га;
максимальная и минимальная площади земельных участков для иных объектов — не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от границ земельных участков объектов с кодами 3.1.1, 12.1 — не подлежат установлению;
минимальные отступы от границ земельных участков объектов с кодом 3.7 — в соответствии с параметрами зоны «Ко».
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодами 3.1.1, 12.1 — не подлежит уста-

новлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодом 3.7 — в соответствии с параметра-

ми зоны «Ко».
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства — в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 местными нормативами градостроительного проектирования города-курорта Пятигорска.»;

4) на Карте градостроительного зонирования территории муниципального образования города-курорта Пятигорска отобра-
зить:

а) территорию городских лесов привести в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином государственном рее-
стре недвижимости;

б) границы проспекта Мирный в станице Константиновской;
в) земельный участок с кадастровым номером 26:33:150307:20, расположенный в районе пересечения просп. 40 лет Октя-

бря и ул. Дунаевского, отнести к зоне «Од» Предпринимательство;
г) земельные участки с кадастровыми номерами 26:33:080203:95 и 26:33:000000:19681, расположенные в районе ул. Паль-

миро Тольятти, отнести к зоне «Ко» Религиозное использование;
д) земельные участки с кадастровыми номерами 26:33:220206:1, 26:33:050105:65 отнести к зоне «С-1» Обеспечение обо-

роны и безопасности;
е) земельный участок с кадастровым номером 26:33:130303:1940, расположенный по ул. 295 Стрелковой дивизии, отнести 

к зоне «ТК» Транспортно-коммунальная;
ж) земельный участок с кадастровым номером 26:33:210101:48, расположенный по бульвару Гагарина, отнести к зоне «Р-

3» Курортная деятельность;
5) на Картах зон с особыми условиями использования территории муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска отобразить:
 зоны затопления и подтопления в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре не-

движимости;
 границы территорий объектов культурного наследия в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государ-

ственном реестре недвижимости, и с Картой (схемой) границ территорий объектов культурного наследия Генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пятигорска;

6) карту градостроительного зонирования территории муниципального образования города-курорта Пятигорска изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

7) карты зон с особыми условиями использования территории муниципального образования города-курорта Пятигорска:
отображающую зоны затопления и подтопления в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 

реестре недвижимости, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
отображающую границы территорий объектов культурного наследия в соответствии с Картой (схемой) границ территорий 

объектов культурного наследия Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска, изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Д. Ю. ВОРОШИЛОВ


