
Теперь мы первоклашки!

Ася Далакян:

— В школу я хотела. 
Уже умею писать, 

а читать — немножко.

Андрей Самойленко:

— Из садика было грустно 
уходить. Когда в школу 
собирался, волновался. 

А портфель родители 
помогли собрать. 

Злата Шмелева:

— Моя подруга Лиза будет 
учиться со мной в одном 

классе. Потому волновалась 
перед школой только капельку. 

Учиться собираюсь на пять!

Автор> Наталья Тарасова, Анна Кобзарь Фото> Михаил Антоненко

3-й СОШ уже около ста лет. К радости коллектива, это одна из двух пятигорских 
школ, заявленных городом на включение в федеральную пятилетнюю программу 
капитального ремонта средних учебных заведений. А пока ограничились ремонтом 
косметическим. На открытый урок отдохнувшие за лето школьники спешили по 
коридорам, еще пахнущим свежей краской. Первоклашек же сразу пригласили на 
торжественную линейку.

Руководство города, депутаты, священнослужители и сама начальник управления 
образования администрации Пятигорска Наталья Васютина желали хороших от-
меток, верных друзей и ярких впечатлений. А вначале слово взяла, как и положено, 
директор Оксана Переварова:

— 1 сентября — начало нового этапа в жизни наших 
самых маленьких школьников. Дорогие первокласс-
ники! Сегодня вы впервые сядете за парты и для вас 
прозвенит первый школьный звонок. Конечно же, вы 
волнуетесь, вступая в новый мир. Волнуются и ваши 
родители, и ваши учителя. Вместе с вами нам предстоит 
пройти долгий путь — одиннадцать школьных лет. И 
я надеюсь, что этот путь будет светлым. 

Первый звонок прозвучал «в исполнении» одиннадцати-
классника Николая Красникова и первоклашки Софии Кондратьевой. А затем перво-
классники в сопровождении своих учителей отправились покорять Страну знаний.
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Подробности читайте 
в следующем номере.

Праздник:

Крестный ход 
на Богородичную 
Пасху
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День знаний

Благотворительность:

Школа — 
это праздник!
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Будни курорта

Все — в первый раз!

Праздничные линейки в общеобразовательных учреждениях Ставрополья в очном формате проходят 
лишь для первоклассников. Однако День знаний никто не отменял. Как и его непременные атрибуты 
— шары, музыку, поздравительные речи. Такая картинка очень точно воссоздает атмосферу, царившую 
во дворе одной из старейших школ Пятигорска — № 3 им. А. С. Пушкина.

Тем временем

1 сентября у казачьей школы № 19 двойной праздник — 
День российского казачества и начало нового учебного года. 
Это общеобразовательное учреждение отличается от других 
тем, что здесь на первое место ставят духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое воспитание на традициях и 
культуре казачества юга России. Это жизнь по казачьим зако-
нам, основанным на вере и службе Отечеству, это преданность 
Родине и своим корням. В стенах казачьей школы с первых 
дней учебы у детей формируется активная жизненная позиция. 

Традиционная линейка, посвященная Дню знаний, в соот-
ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора прошла в два 
этапа: только для первых и одиннадцатых классов. После того, 
как был поднят флаг и прозвучал гимн, руководство школы и 
гости праздника поздравили ребят с началом учебного года и 
пожелали интересных открытий в увлекательном путешествии 
по Стране знаний. Для виновников торжества юные артисты 
Пятигорска подготовили небольшой концерт. В завершение 
колокольчик в руках первоклассницы Полины Савченко воз-
вестил о том, что самым юным ученикам пора идти на свой 
первый урок.

Мнение

Ольга Савченко, 

мама первоклассницы:

— Для меня 1 сентября — всегда 
очень волнительный день. Точно 

так же, только одиннадцать лет назад, 
 в эту школу я привела свою старшую  
 дочь Арину. Здесь моя девочка не только 

получала знания в рамках школьной программы, но и  училась 
быть дисциплинированной, ответственной, работать в команде 

и принимать решения. Она познакомилась с культурой и 
традициями казачества, всегда стремилась быть достойной 

своих предков. Закончила школу с золотой медалью, поступила 
в Кубанский государственный медицинский университет. В этом 
году первоклассницей стала моя средняя дочь Полина. Это очень 
жизнерадостный и любознательный ребенок, и я уверена, что в 

казачьей школе она получит не только полезные для жизни навыки, 
но и приобретет много друзей, научится делать правильный выбор, 

ориентируясь на традиционные казачьи ценности.

Цифры

В первый раз за парты СОШ № 3 
им. А. С. Пушкина 1 сентября 2021 года 

сядут 138 учеников четырех первых 

классов, а 25 одиннадцатиклассников 
покинут стены учебного заведения в конце 

учебного года. 

Всего в школах Пятигорска 2583 
первоклассника 

и 907 

выпускников.
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Накануне 1 сентября

Линейки для первоклассников 
и помощь детям с диабетом

Официальный визит

В Пятигорске — 
делегация 
из Узбекистана

Гости возложили цветы к стеле в парке Победы, 
побывали в музейно-выставочном комплексе 
«Россия — моя история»,  встретились с министром 
туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 
края Кириллом Реутом и первым заместителем главы 
администрации Пятигорска Светланой Марченко, 
пообщались со студентами и представителями 
узбекской диаспоры на Ставрополье. 

Визит организован в рамках Дня Узбекистана в России. В со-
ставе официальной делегации — Азизхон Максумов, заместитель 
хокима Андижанской области; Рустам Курганбаев,  генеральный 
консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону; Хужабахлил 
Асамов, первый секретарь-консул Генерального консульства 
Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону; Улугбек Юлдашев, 
начальник Андижанского филиала Агентства внешней трудовой 
миграции; Исламбек Шарипов, начальник информационной службы 
главного управления по туризму и спорту хокимията Андижанской 
области, и другие официальные лица, а также мастера искусств 
Узбекистана и представители СМИ республики. 

Завершился визит в Пятигорск концертом узбекских артистов. 
Делегация побывает в Чеченской республике и в Ростовской области.   

— В Узбекистане хорошо знают о лечебных свойствах 
кавказских минеральных вод. Сегодня мы обсудили пер-
спективы нашего сотрудничества и  пригласили делегацию 
Ставропольского края в октябре посетить туристическую 
выставку в Ташкенте и представить отдельным стендом свою 
курортную инфраструктуру и возможности для оздоровления, 
— подвел итоги визита  Рустам Курганбаев,  генеральный консул 
Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону.

С Днем знаний!
Дорогие ребята!
Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Впереди новый учебный год, а значит 
новые открытия, успехи и достижения. 

Особые слова сегодня адресованы 
первоклассникам, для которых с первой 
школьной линейки, с первого звонка на-
чинается большой и интересный путь. 
Пусть он будет полон ярких событий и 
впечатлений, которые останутся с вами 
на всю жизнь.

Пусть знания, которые вы получите в 
школьных стенах, помогут вам найти свое 
призвание и реализовать себя, вырасти 
достойными гражданами нашей страны.

Сегодняшняя школа имеет для это-
го все необходимое. Это современное 
оборудование, прогрессивные образо-
вательные программы. А самое главное 
— ваши учителя и наставники, настоя-
щие профессионалы, которые полностью 
посвящают себя детям.

От души желаем всем школьникам 
нашего края успешного учебного года.

Учителям и родителям — чувства 
гордости за достижения молодого по-
коления. Чтобы вы как можно чаще 
радовались успехам детей.

Всем жителям Ставрополья — креп-
кого здоровья, благополучия и мира.

С Днем знаний!

Правительство
Ставропольского края

Дорогие пятигорчане — школьники 
и студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляем 
вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

С особым нетерпением первого дня 
осени ждут, конечно, первоклассники и 
первокурсники. Именно сегодня начи-
нается их дорога в мир открытий и воз-
можностей, мир полезной и интересной 
информации, мир науки и творчества. 

И все же 1 сентября — праздник 
общий, ведь человек продолжает учиться 
всю жизнь. Новые знания, открытость 
миру, умение размышлять, анализиро-
вать, спорить, искать и находить верные 
решения — все это делает нас крепкими 
профессионалами, эрудированными 
собеседниками и интересными людьми. 

В этот день особенно теплые слова 
благодарности звучат в адрес педагогов 
— тех, чей  труд, мудрость и терпение 
во многом определяют наше будущее. 
От вас, дорогие учителя, напрямую за-
висит, насколько успешны будут наши 
ребята в учебе и жизни, какими людьми, 
гражданами и профессионалами станут, 
какой вклад внесут в развитие родного 
города, края и страны.

Пусть в новом учебном году школь-
никам и студентам Пятигорска покорятся 
самые высокие вершины знаний, вопло-
тятся в жизнь все их смелые проекты и 
яркие замыслы, а в дневниках и зачетках 
почаще появляются отличные отметки. 

С Днем знаний!

Администрация Пятигорска
Подготовила анна Цигельская

В режиме видео-конференц-связи 
прошло заседание краевого 
координационного совета 
по противодействию коронавирусной 
инфекции. Члены краевого кабмина, 
руководители министерств 
и ведомств, главы муниципальных 
образований обсуждали санитарно-
эпидемиологическую обстановку 
на Ставрополье.

Как прозвучало, в регионе пока не наблюдается 
снижение темпов заболеваемости. На достаточно 
высоких значениях остаются суточные показатели 

выявляемых случаев заболевания и смертности от 
COVID-19. С учетом сложившейся эпидситуации, было 
рекомендовано главам муниципальных образований 
отказаться от проведения массовых мероприятий в 
дни городов, сел и округов Ставрополья.

Министерства здравоохранения и финансов 
подготовят предложения по направлению сэко-
номленных средств на поддержку и лечение детей 
с сахарным диабетом. Указанные средства пред-
полагается выделить медицинским организациям, 
оказывающим помощь этой категории пациентов.

Также одним из вопросов повестки заседания 
стала готовность образовательной системы края к 
началу нового учебного года.

К сведению

Школьные линейки в День 
знаний проведены только для 
первоклассников. Остальные 

учащиеся встретили начало учебного 
года в формате классных часов. 

При этом образовательный процесс 
в школах, вузах и учреждениях 

среднего профессионального 
образования будет организован 
в очном режиме с соблюдением 

профилактических мер, 
выработанных Роспотребнадзором.

Краевому министерству здравоохранения пору-
чено обеспечить возможности бесплатного анализа 
на антитела для пациентов от 60 лет и старше. Реа-
лизация этого решения должна быть проработана 
в ближайшие дни.

Отдельной темой заседания стало обсуждение 
мер эпидбезопасности при проведении сентябрь-
ских выборов на территории края. Как прозвучало, 
они состоятся в течение 3 дней — 17, 18 и 19 
сентября. Для избирателей и членов участковых 
избирательных комиссий сформирован запас средств 
индивидуальной защиты.

Тем временем

В решении вопроса переселения пятигорчан из оползневой зоны поселка Свободы 
руководство Пятигорска намерено активно взаимодействовать с краевыми властями 
и федеральным центром. Рассматривается возможность строительства в микрорайоне 
Западном новых многоквартирных домов для переселенцев. Об этом стало известно на 
встрече представителей городской администрации с жителями оползневой территории. 
На территории поселка Свободы более 500 домовладений находятся в оползневой зоне. 
Уже сейчас остро назрела необходимость переселения жильцов 210 домов. Город готов в 
рамках комплексного освоения городских территорий в районе микрорайона Западного 
рассмотреть возможность строительства многоквартирных домов для переселения горожан 
из оползневой зоны. И здесь остро стоит вопрос финансирования программы переселе-
ния из вышестоящих бюджетов — регионального и федерального. Формирование этой 
программы будет плотно отрабатываться с краевыми и федеральными органами власти. 

Заканчивается обустройство детской и спортивных площадок 
в районе улиц Чехова и Георгиевской в поселке Горячеводском. 
Работы идут в рамках губернаторской программы «Поддержка 
местных инициатив».

Игровая площадка для малышей, стадион, комплекс для воркаут-тренировок, спортив-
ные тренажеры — территория обретает вид пространства для активного семейного отдыха.

В поселке Горячеводском на улице Уриц-
кого началась реконструкция сквера Победы. 
Объем работ запланирован масштабный: здесь 
будут зоны отдыха, детские и спортивные 
площадки, да и сам сквер увеличится в своей 
площади. Для Горячеводского эта территория  
станет комфортным, благоустроенным и вос-
требованным пространством для семейного 
отдыха. 

Практически завершено благоустройство 
общественного пространства у здания ЗАГСа 
на улице Бернардацци. Еще полгода назад эта 
территория была неухоженной, неприглядной: 
разбитые плиты и ступени, обветшалая кирпич-
ная кладка подпорной стены, заросли сорняков, 
расшатанные металлические ограждения… 
Теперь же женихов и невест Пятигорска окру-
жают реальные уют и красота: новое покрытие, 
освещение, лавочки, благоустроенные верхние 
веранды и фотозоны.

Актуально

На повестке дня — 
благоустройство и развитие города
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13.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

14.40 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ» 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  12+

15.20 ÀÃÎÐÀ 12+

16.25 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ. 
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ...» 12+

17.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

17.35, 01.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÎËÈÌÏ» 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» 12+

21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 12+

22.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ ÑÒÐÅÍÄÆ 
È ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÐÐÅËË» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+

06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 
16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» 16+

21.15 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+

23.50 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2» 16+

03.35 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

04.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.00, 07.50 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

07.35 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã 12+

08.10 Ä/Ñ «ËÞÁÈÌÎÅ ÊÈÍÎ» 12+

08.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 
12+

10.35, 04.40 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÏÅ×ÅÐÍÈ-
ÊÎÂÀ. ÎÒ  ÏÅÐÂÎÉ ÄÎ ÏÎ-
ÑËÅÄÍÅÉ ËÞÁÂÈ...» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

12.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10, 03.20 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 16+

17.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã. ÄÅÁÀÒÛ 
12+

18.05 Õ/Ô «ÑËÅÄ ËÈÑÈÖÛ ÍÀ 
ÊÀÌÍßÕ» 12+

22.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 16+

23.10 ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16+

00.55 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ» 16+

01.35 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+

02.15 Ä/Ô «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÍÅ-
ÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÈÒÎÃÈ» 12+

02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

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

06.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

09.05 Õ/Ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» 0+

11.05 Õ/Ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» 6+

13.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 
16+

15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 16+

20.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» 0+

22.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 18+

01.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+

02.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» 16+

03.40 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ 
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

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

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-
ÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

17.00, 04.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

23.30 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 16+
05.55 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Ò/Ñ 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 16+
13.35 ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ Ñ ÂÀËÅÐÈÅÉ 

16+

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

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 3» 

16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.15 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.30, 06.15, 07.00, 07.50 Ò/Ñ «ÎÁ-
ÌÅÍ» 16+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ» 16+

17.45, 18.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ-2» 16+

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
01.15, 02.25, 03.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓ-

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

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ËÜÂÈÖÀ» 16+

22.05 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

23.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

00.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» 18+

02.25 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ 
ÑÀÌÈ» 18+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÒÐÈÎÒ» 16+

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

22.00, 23.00 STAND UP 16+

00.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

00.35, 01.30, 02.20 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+

03.10 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

04.05, 04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-
ÊÐÎÔÎÍ 16+

06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.05, 12.00, 16.00, 21.50 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» 
12+

11.25 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+

13.00 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 0+

14.00, 15.05 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» 16+

16.30, 18.00 Õ/Ô «ÍÅÑËÎÌËÅÍ-
ÍÛÉ» 16+

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÂÈÒßÇÜ» (ÌÎ-
ÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» 16+

01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÀÑÀ. ÀÇÀÌÀÒÊÅÐÅÔÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÐÀÑÓËÀ ÀËÁÀÑÕÀÍÎÂÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÄÀ-
ÐÀ 16+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ» 12+
03.35 ÐÅÃÁÈ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ. «ÅÍÈÑÅÉ-ÑÒÌ» 
(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ) — «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÏÅÍÇÀ» 0+

05.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

 ×Å

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+
08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 

16+
09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+
13.30, 18.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+
15.30, 23.00 +100500 18+
21.00, 22.00 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+
01.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
06.35, 02.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 16+
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+
09.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
10.15, 05.05 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 

16+
12.25, 04.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» 16+
13.30, 03.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+
14.00, 03.50 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+
14.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÈËÛÉ ÍÀÉÄÅ-

ÍÛØ» 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 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 «ØÈÔÐ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ. «ß ÂÈÆÓ 
ÌÛÑËÈ  ËÞÄÅÉ» 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.25 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

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

12.45, 18.45 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 02.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.35, 01.05 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÛ» 
12+

08.35 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÅÍÀÂÈÆÓ» 
0+

09.50 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 23.50 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 
12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÑÅÍÒßÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÑÅÍÒßÁÐß10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+
11.10, 23.50 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 

12+
13.35 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 12+
14.15 ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈ-

ÍÀ 12+
14.45 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏËÀÊÀÒ 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  12+
15.20 Ä/Ô «ÔÅËÈÊÑ ÏÅÒÓÂÀØ. ÕÓ-

ÄÎÆÍÈÊ ÈÇ ÌÀÉÊÎÏÀ» 12+
15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ... 12+
16.50, 22.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 

ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÐ-
ÐÅËË» 12+

17.50, 01.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÎËÈÌÏ» 12+

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

0+
21.30 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+
02.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

ÑÅÃÎÄÍß
08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 
16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» 16+
21.15 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
23.50 Õ/Ô «Ó ÀÍÃÅËÀ ÀÍÃÈÍÀ» 

16+
01.55 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ 

16+
02.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.00, 07.50 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
07.35 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã 12+
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ  306» 12+
10.30 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ. ß 

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÓ ÑÀÌ ÑÅÁÅ...» 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

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

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.15, 03.20 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 16+
17.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã. ÄÅÁÀÒÛ 

12+
18.05 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» 12+
22.35 ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐßÄÎÊ 16+
23.10 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀØÎÂ. ÎÒ  

ÈÇÌÅÍÛ ÄÎ ÈÇÌÅÍÛ» 16+
00.55 Ä/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÅ ÁÓÄÍÈ  

ÇÂÅÇÄ» 16+
01.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÍÅ 

ÌÀÒÜ È  ÍÅ ÆÅÍÀ» 16+
02.15 Ä/Ô «ÍÅÑÒÎÐ ÌÀÕÍÎ. ß ÍÅÑÓ  

ÑÌÅÐÒÜ» 12+
02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
04.40 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×. 

ÏÎÇÄÍÅÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ» 12+

ÑÒÑ

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 0+
06.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
08.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
10.05 Õ/Ô «ÏËÓÒÎ ÍÝØ» 12+
12.00, 22.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+
12.55 ÑÅÍß-ÔÅÄß 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 19.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 
16+

20.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» 
12+

23.05 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÎÍ» 18+
02.05 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 2013. 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ» 18+

03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ 
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+

06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  
16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 ÍÎ-

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

ÑÊÈ» 16+
11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅ-

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

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

15.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» 
16+

19.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÒÅÁß ÄÎ-
ÆÄÓÑÜ» 16+

23.35 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 16+
05.55 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

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

15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

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

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-

ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÁÎÃÅÌÑÊÀß ÐÀÏÑÎ-

ÄÈß» 18+
01.45 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊËÞ×» 16+
03.15, 04.15, 05.00 ÑÍÛ 16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.05 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 

12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.15 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ» 16+

17.45, 18.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ-2» 16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓ-

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

16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

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

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» 16+
21.35 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (ÂÐÅÌß ÌÎ-

ÑÊÎÂÑÊÎÅ). ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÌÈÐÀ 2022 Ð. ÎÑÑÈß — 
ÌÀËÜÒÀ 16+

00.05 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
01.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

16+
03.20 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 

16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÒÐÈÎÒ» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 ÈÌÏÐÎÂÈ-
ÇÀÖÈß 16+

22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+
23.00 STAND UP 16+
02.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
03.40, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈ-

ÊÐÎÔÎÍ 16+
06.10, 06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

06.05, 16.00, 21.00, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» 
12+

11.25 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+
12.00 ÂÑÅ ÍÀ ÐÅÃÁÈ! 16+
13.00 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 0+
14.00, 15.05 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» 16+
16.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — 
ÈÑÏÀÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ— 2023 Ã. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß — ÌÀËÜÒÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ— 
2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÕÎÐÂÀÒÈß — ÑËÎÂÅ-
ÍÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ— 
2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß — ÌÀËÜÒÀ 0+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÏÎ-
ÂÅËÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

03.35 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» 16+

 ×Å

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.30, 18.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+

01.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.35, 02.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» 16+

07.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.35, 05.05 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

12.45, 04.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.55, 03.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

14.25, 03.50 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 08.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
07.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
12.15, 17.00, 01.30, 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 «ØÈÔÐ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+
00.15 ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ. 

ÆÈÇÍÜ ÎÁÀßÒÅËÜÍÎÃÎ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ 12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.25 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
11.35 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-

ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+
12.45, 18.45 60 ÌÈÍÓÒ  12+
14.55, 03.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» 16+
17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ 16+
21.20 ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 12+
23.30 ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÁÀÒÛ 12+
00.45 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+
07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+
07.35, 18.35, 01.05 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÛ» 

12+
08.35, 16.40 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+
08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+

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

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 30.08.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

27,66 27,24 26,54 28,26
№ 196 Реклама

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 18 ÑÅÍÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

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

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 
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11.10, 23.50 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 

12+

13.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

14.15 ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈ-
ÍÀ 12+

14.40 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏËÀÊÀÒ 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  12+

15.20 ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ 
12+

15.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 12+

16.35 ÀÊÒÅÐÛ ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ËÅ-
ÍÈÍÃÐÀÄÀ 12+

16.50, 22.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÐ-
ÐÅËË» 12+

17.50, 01.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÎËÈÌÏ» 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

21.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+
06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 
16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» 16+

21.15 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+
23.50 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+

00.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» 
12+

02.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 0+

02.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.00, 07.50 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

07.35 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã 12+

08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.50 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ» 12+
10.40, 04.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×-

ÊÎÂÑÊÀß. ÑËÅÇÛ ÇÀ ÊÀ-
ÄÐÎÌ» 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.15, 03.25 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 
16+

17.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã. ÄÅÁÀÒÛ 
12+

18.05 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÀÐÈÍ-
ÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ» 12+

22.35 ÕÂÀÒÈÒ  ÑËÓÕÎÂ! 16+

23.05 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+

00.50 Ä/Ô «90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ» 16+

01.35 ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 16+

02.15 Ä/Ô «ÊÓÁÀ. CÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÄÅÑÀÍÒ» 12+

02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

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

06.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

09.35 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

09.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 
16+

12.00, 22.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+

13.05 ÑÅÍß-ÔÅÄß 16+

15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ 
«ÃÐÀÍÄ» 16+

20.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» 
12+

23.05 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 18+

01.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 16+

03.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+

06.00, 04.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

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

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

19.00 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐ-
ÒÐÅÒ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 16+

06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Ò/Ñ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 16+

14.40 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅ-
ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÕÝËËÔÅÑÒ» 18+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 16+

04.00, 04.45, 05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.10 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 09.25, 

10.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» 12+

06.40 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÍÈÊÈ» 16+

11.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÂÅÑÍÛ» 
12+

13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 

Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» 16+

17.45, 18.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ-2» 16+

19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+

01.15, 02.15, 03.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 16+

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 16+

17.00, 03.05 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 02.15 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+
22.20 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» 
16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.25 ÌÀÌÀ LIFE 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÒÐÈÎÒ» 16+

21.00 ÄÂÎÅ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 01.00, 01.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+

02.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

03.40, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-
ÍÛ» 12+

11.25 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+

13.00 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 0+

14.00, 15.05 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» 
16+

16.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÑÅÂÅÐÍÀß ÌÀÊÅÄÎÍÈß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÔÈÍËßÍÄÈÈ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» 
(ÊÀÇÀÍÜ) — ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÎËÜØÀ 
— ÀÍÃËÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

00.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÈÒÀËÈß — 
ËÈÒÂÀ 0+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
ÊÐÎÂÜ Â ÁÀÑÑÅÉÍÅ 12+

03.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ— 2022 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÁÐÀÇÈËÈß — 
ÏÅÐÓ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

 ×Å

06.00, 08.00, 11.00, 02.45 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.30, 18.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+

01.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 02.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.05, 04.40 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

12.15, 03.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.25, 03.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

13.55, 03.25 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÈËÛÉ ÍÀÉÄÅ-
ÍÛØ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 08.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

07.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã.

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 «ØÈÔÐ» 16+
23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 ËÞÄÈ  ÄÎÁÐÛÅ 6+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.25 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

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

12.45, 18.45 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 03.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 12+

23.30 ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÁÀÒÛ 12+

00.45 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.35, 01.00 Ä/Ô «ÏËÀÍÅ-
ÒÛ» 12+

08.35, 02.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

08.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
12+

09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

ÑÐÅÄÀ, 8 ÑÅÍÒßÁÐß

×ÅÒÂÅÐÃ, 9 ÑÅÍÒßÁÐß08.45 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ 12+

09.10, 20.45 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ» 12+

10.15 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 12+

11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ 12+

12.10 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ» 12+

12.25 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ» 12+

13.35 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

14.15 ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈ-
ÍÀ 12+

14.40 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏËÀÊÀÒ 12+

15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  12+

15.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 12+

15.50 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+

16.50, 22.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ 
ÑÒÐÅÍÄÆ È ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÐ-
ÐÅËË» 12+

17.50, 01.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÉ ÎËÈÌÏ» 12+

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 12+

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ! 0+

21.30 ÝÍÈÃÌÀ. ×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ 12+

02.25 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. 
ÄÂÎÐÅÖ  ÀËÜÒÅÍÀÓ» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+

06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 
16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈØÅ-
ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» 16+

21.15 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+

23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+

00.25 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 
12+

01.25 Õ/Ô «ÊÓÐÊÓËÜ» 16+

03.15 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.00, 07.50 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

07.35 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã 12+

08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.50 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 0+

10.55 Ä/Ñ ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ 
(ÊÀÒ12+) 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50, 00.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

12.10 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

13.40, 05.20 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10, 03.20 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» 
16+

17.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã. ÄÅÁÀÒÛ 
12+

18.05 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÅ ËÈÑÒÜß, 
ßÄÎÂÈÒÛÅ ÊÎÐÍÈ» 12+

22.35 10 ÑÀÌÛÕ... 16+

23.10 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÑÒÐÀÄÀ» 12+

00.55 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÎÁÎÐÎÒÍß» 
12+

01.35 Ä/Ô «Â ÒÅÍÈ  ÑÒÀËÈÍÀ. ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÒÐÎÍ» 12+

02.15 Ä/Ô «ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓÁÈËÀ 
ÆÅÍÙÈÍÀ» 12+

02.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 
16+

04.40 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. ×Ó-
ÆÀß ËÞÁÎÂÜ» 12+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

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

06.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

09.35 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

10.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 
«ÄÀ» 16+

12.00, 22.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+

13.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß 16+

15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÄ» 16+

20.05 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. 
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» 
18+

00.55 Õ/Ô «ÐÈÒÌ-ÑÅÊÖÈß» 18+

02.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00, 06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

10.00, 04.45 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

12.10, 03.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.15, 03.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

13.45, 03.30 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÒÅÁß 
ÄÎÆÄÓÑÜ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÓÕÎÄÈÒÜ, 
ÂÐÅÌß ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß» 
16+

23.05 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 16+

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 16+

11.50 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» 16+

14.40 ÂÐÀ×È  16+

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐ-
ÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÕ(ÍÅ)ÅÑÒÅ-
ÑÒÂÅÍÍÎÅ» 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ 16+

04.15, 05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.10 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Ò/Ñ 
«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» 16+

08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 

Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ» 16+

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Ò/Ñ 
«ÎÏÅÐÀÖÈß ÃÎÐÃÎÍÀ» 
16+

17.45, 18.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ-2» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.10 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ-4» 16+

01.15, 02.20, 03.20 Ò/Ñ «ÏÐÎ-
ÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
16+

04.10, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ  16+

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

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 ÇÍÀÅÒÅ ËÈ  ÂÛ, ×ÒÎ? 16+

17.00, 03.55 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 03.05 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÀÂÀÍÃÀÐÄ. ÀÐÊÒÈ×Å-
ÑÊÈÅ ÂÎËÊÈ» 12+

22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓ-
ÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30, 07.55 ÒÍÒ. GOLD 16+

08.25 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÒÐÈÎÒ» 16+

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

22.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß «ÑÎÞÇ 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 01.05, 02.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+

02.50 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

03.40, 04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-
ÍÛ» 12+

11.25 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+

13.00 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 0+

14.00, 15.05 Ò/Ñ «ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ» 
16+

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. «ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÎÂÀß ËÈÃÀ». ÔÈÍÀË. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ

23.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ 
ËÈ» 12+

01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC. ÊÑÈÎÍÆÈ-
ÍÀÍÜ ÏÐÎÒÈÂ ÌÈØÅËÜ 
ÍÈÊÎËÈÍÈ. ÀËÅÍÀ ÐÀÑ-
ÑÎÕÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÀÌÏ-
ÔÝÉÐÒÅÊÑ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 16+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ. 
ÝÂÅÐÅÑÒ, ÒÀÉÍÀ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ  12+

03.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÑÈÍÅÌ» 
12+

05.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

 ×Å

06.00, 08.00, 11.00, 02.50 ÓËÅÒÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

09.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

13.30, 18.00 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ  16+

15.30, 23.00 +100500 18+

21.00, 22.00 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  16+

01.00 ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ  18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.25 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50, 02.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

08.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 08.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

07.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã.

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 «ØÈÔÐ» 16+

23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.15 ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ. ÆÈÂÓ È  
ÂÈÆÓ 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.25 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

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

12.45, 18.45 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55, 02.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» 16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.20 ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 12+

23.35 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

04.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 ÏÅØÊÎÌ... 12+

07.05, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.35, 00.45 Ä/Ô «ÏËÀÍÅ-
ÒÛ» 12+

08.35, 16.40, 22.15 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  
12+
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С����

П�������� ��� ������� 
�������� ����

П�������� ���� ���� ���������� ��������: �� �������� ������ ������ ���
 ��������� 
	���� �� ��������� 3,5 � 9 ��. 

А����> Т������ Ш������

Уже пятый по счету яркий и динамичный массовый 
старт от KAVKAZ.RUN, завершающий летний беговой сезон, 
прошел под девизом «Спорт против террора». Как рассказал 
руководитель проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров, забег 
стал настоящим праздником для участников и тех, кто 
пришел за них поболеть. Принимали и почетных гостей.

— Спорт всегда объединяет и закаляет людей, и 
сегодняшнее мероприятие лишь тому подтвержде-
ние, — отметил министр физической культуры и спорта 
Ставропольского края Андрей Толбатов. — Он против 
разрушения, но за созидание и мирные соревнования! 

Победителем забега «Пятигорское кольцо — 2021» на 
дистанции 3,5 км среди мужчин стал Николай Копырин. 
Второе место занял Евгений Чаплыгин; а третье — Алек-
сей Рыжов. Среди женщин-участниц такие итоги: первая 
— Елена Мутовина; вторая — Ульяна Кузминова; третья 

— Валерия Яцковская. На дистанции 9 км среди мужчин 
лучшим оказался Иван Кузнецов. Вслед за ним — Олег 
Сидоров; далее — Максим Сальников. Тройка лидеров 
среди женщин выглядит так: золото — Анастасия Полякова, 
серебро — Ирина Сергеева; бронза — Ирина Осипова. 
Состоялся и традиционный детский забег.

Слово — участникам
В������� К����������, П��������: 

— Я бежала 3,5 километра. Это у 
меня впервые. Вообще я занимаюсь 

художественной гимнастикой. Мне было 
тяжело, но я стремилась занять первое место. 

Когда я узнала, что в призерах, то очень 
обрадовалась. Считаю, что для первого раза 
взять серебро — это достойный результат. 

Еще мне понравилось, что на мероприятии были разные развлечения, 
концерт и большие говорящие куклы.

М���� Н�������, Е��������: 

— Я бегаю всего месяц. Сегодня преодолела 
дистанцию 3,5 километра. Тренируюсь в 

Ессентуках в школе «ILoveRunningKMV». Мы 
занимаемся в парке три раза в неделю по часу. 

Преодолеваю себя, вставая на тренировки в 
5:30 утра. Наша команда принимала участие в 

забеге. Я приехала за компанию, заодно и 
проверить силы. Могу сказать, что недооценивала себя. Дистанция 

далась мне легко. Надо было регистрироваться на 9 километров. Мне 
кажется, что я уже могу бежать и полумарафон: чувствую силы, да и с 

выносливостью у меня хорошо. В целом хочу сказать, что есть большая 
разница между тем, когда я сама для себя бегала, и теперь, когда меня 

тренируют профессионалы. Я не задыхаюсь, потому что правильно 
дышу, двигаю руками и ногами как надо, ставлю стопу так, чтобы не было 

пронации и супинации, наступаю на плюсну, делаю чаще шаг. Много 
тонкостей, которые сильно помогают. И психологически так легче: 

когда думаешь о технике, не считаешь, сколько еще осталось пробежать. 
Но самый большой плюс — это, безусловно, крутое окружение, люди. 

Когда за тебя болеют, провожают на старте и кричат на финише — 
непередаваемые ощущения.

Цифры

А����
 �	 124 ������� 

� 32 �������� �����
 
������� �¨����� � 	�����.

Отмечалось растущее в этом году 
количество обращений к власти от 
ставропольцев по поводу растений-
аллергенов. 

На совещании были рассмотре-
ны практики борьбы с амброзией, 
которые используются в различных 

территориях края —  как силами 
муниципальных предприятий, так и 
с участием жителей. Было решено 
предусмотреть в краевом бюджете на 
следующий год средства для предо-
ставления субсидий муниципалитетам 
для проведения этой работы.

Также будут разработаны меры 
для устранения карантинных сорня-
ков на землях лесного фонда, а также 
на сельхозугодьях. Соответствующие 
установки даны краевым Минприроды, 
Минсельхозу. 

Планируется разработать в крае 
дополнительные меры для контроля 
за распространением карантинных 
растений. Они будут проработаны 
правительством региона со струк-
турами Россельхознадзора.

А����� �

Кавказские Минеральные Воды, 
Карачаево-Черкесия, Карелия, Крым, 
Краснодарский край, а также Челя-
бинск, Самара, Ростов-на-Дону и 
Волгоград —  самые популярные 
направления отдыха и путешествий 
в сентябре и октябре.

По статистике TVIL.RU, туристы 
бронируют отдых в «бархатный» сезон 
от 1 до 11 ночей.

Список составлен на основании 
данных бронирований жилья для от-
дыха туристами в сентябре и октябре 
2021 года.

Н������ �������

Б������	� ����� �� КМВ
С����� ������������ §��� ��� ���
©� TVIL.RU ���������, 
��� ��§�� �������� ����©��� � �������� � ������� 
� Р�����.

Цифра
Ч���� 	������� �� ������ 

���
© � ���������© 
С������������� ���� 
� ±��� ���� �
����� 

�� 32% �� ��������¥ 
� ���ª�
� �����.

Ставропольский край в этом рей-
тинге занял 1 место по СКФО. По дан-
ным портала Санатории-России.рф, 
в топ-5 в СКФО по запросам летнего 
отдыха в санаториях входят Ставро-
польский край, Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Карачаево-Черкесия и 
Северная Осетия — Алания.

Рейтинг составлен на основе ана-
лиза статистики запросов на летний 
отдых в санаториях России.

В	��� ����� �� ���	� 
� ����������
Р������ �������� �� 	������� �� ������ ���
© 
� ���������© � ±��� ���� ���������� �  ������ 
������������ С��������-Р�����.�³.

В�� �������� — 
�� ������ � ���������

В ����¬���� �� �������� ������	���� � ���� ����
 
� �����	��� � ������� ���������
�� ��������� ������� 
�¨����� ������������ ���������
© ����������� 
� ��������, ����
 ����������.
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Благотворительность

Школа — это праздник!
Новенькие ранцы со всеми школьными принадлежностями получили ставропольские малыши, 
оставшиеся без попечения родителей, накануне 1 сентября. Порадовали первоклашек и сладкими 
подарками, и веселым спектаклем музыкально-кукольного театра «Фа-Соль». Праздник для ребят 
на базе сельского ДК станицы Константиновской организовали краевая ассоциация замещающих 
семей «Надежда» и женсовет Пятигорска.

Автор> Наталья Тарасова

Фото> Михаил Антоненко

Не меньше виновников торжества волновались устроители. 
Инна Плесникова, член попечительского совета краевой ассоци-
ации «Надежда» и член президиума Совета женщин Пятигорска, 
буквально с ног сбилась в поисках пеналов для ребятни. Людмила 
Горбунова, руководитель ассоциации, мало того что все организо-
вала, так еще в мае записалась в очередь на кукольное представ-
ление от популярного в регионе театра. Сами ранцы — заслуга 
предпринимателя Ольги Богомазовой. Татьяна Журавлева, член 
президиума Совета женщин, благодаря поддержке руководства 
строительной компании, где работает главбухом, позаботилась 
о наполнении школьных рюкзачков. Татьяна Кириллова, пред-
седатель подразделения городского женсовета в Константиновке, 
по праву хозяйки следила за порядком на празднике. 

Взрослые наравне с ребятами сопереживали героям сказки 
«Море смеха» о приключениях обитателей подводного мира. А по-
сле того, как зло было наказано и зрители поблагодарили творцов 
сказочно-музыкального представления, на сцену поднялась Людмила 
Горбачева. Руководитель краевой ассоциации замещающих семей 
«Надежда» вручила благодарственные письма людям, для которых 
чужих детей не бывает. А в их числе и Елена Мурга, председатель 
регионального отделения всероссийского общественного движения 

«Матери России», которая привезла детям сладости и шары для укра-
шения сцены. Кульминацией торжества, конечно же, стало вручение 
ребятишкам заветных ранцев. Будущие школьники поднимались на 
сцену кто степенно, словно осознавая важность мероприятия, а кто 
вприпрыжку, согласно возрасту... Все они — благодаря стараниям 
все тех же неравнодушных взрослых — замечательно отдохнули 
летом и пообещали хорошо учиться. 

Цифры

50 ставропольских первоклашек, 
оставшихся без попечения родителей, 

благодаря стараниям краевой ассоциации 
замещающих семей и пятигорского женсовета 

получили к 1 сентября ранцы и подарки. 

В Константиновку приехали 36 ребят. 
Остальным — а это дети с особенностями 
здоровья — школьные принадлежности 

доставили на дом. 

От первого лица

Надежда Иваненко, 

председатель пятигорского женсовета 

в пос. Свободы:

— 1 сентября мы организовали мероприятие 
для детей и у себя в поселке — на 

стадионе, на свежем воздухе. Пригласили 
аниматоров. Игры, развлечения, музыка. 

А в завершение — мороженое. 
Чтобы дети знали, 

что школьная жизнь — это не скучные будни, а праздник! 

Людмила Горбачева, руководитель краевой ассоциации 

замещающих семей «Надежда»:

— Наша ассоциация уже восемь лет 
дислоцируется в Пятигорске. Проектов 

у нас очень много. Курируем семьи 
и не пропускаем ни одного события 

общественной значимости. Особенно День 
знаний. Помогаем собрать детей, оставшихся 
без родительской опеки, в школу. Охватываем 

Ипатовский, Изобильненский, Александровский, 
Новоалександровский районы, станицу Константиновскую, 

Пятигорск. 
Всегда с нами члены попечительского совета Ирина Кувалдина, 

Инна Плесникова, Елена Мурга.

Елена Мурга, сопредседатель Совета при ПСК по делам 

социальных сирот, 

председатель регионального отделения 

всероссийского общественного движения 

«Матери России»:

— Людмила Николаевна Горбачева — 
личность, она умеет организовать, добиться, 

настоять. И все во благо детей. 
Таким, как она, всегда идем навстречу.

Инна Плесникова, 

член попечительского совета краевой 

ассоциации замещающих семей, член 

президиума Совета женщин Пятигорска:

— Помогать обездоленным детишкам — 
такая традиция у нас сформировалась еще 

при председателе Совета женщин 
Наталье Абалдуевой. 

Как раз одновременно с мероприятием в 
Константиновке первоклашек поселка Нижнеподкумского 
поздравляет нынешний председатель женсовета Татьяна 

Литвинова. 
Сама я накануне Дня знаний объеду еще несколько 
нуждающихся семей, конечно, не с пустыми руками. 

Никого не оставляем без внимания. Всегда выслушаем, 
подскажем, поможем. 

Ярмарка

Кому букетик? В канун Дня знаний в Пятигорске начала 
работу цветочная ярмарка. В микрорайоне 
Белая Ромашка все желающие могли приобрести 
красивый букет на любой вкус, а также 
комнатные и уличные растения. 

Автор> Татьяна Шишимер

Настоящие произведения флористики выставила на продажу 
Валентина Сергеевна Страхолис. Здесь букеты в основном из астр 
и циний, которые она вырастила в своем огороде. 
 — Я занимаюсь цветами всю жизнь, — рассказала 

Валентина Сергеевна. — Работала в совхозе, в 
цветочном магазине, сейчас выращиваю на 
продажу. 

Свои букеты она, кстати, реализует по до-
ступной цене — от 200 рублей. 

Рядом расположилась палатка с комнатными и уличными 
растениями. Их вырастил на своем приусадебном участке Виктор 
Меркулов. Он представил на ярмарке порядка 25 видов продукции. 
 — Хочется, чтобы таких мероприятий, как эта 

специальная ярмарка, было побольше, — от-
метил Виктор. — Она и для людей удобна, и нам 
— дополнительная возможность продавать 
свою продукцию. 

Мужчина признался, что в квартире много 
растений не держит: только фикусы, суккуленты и орхидеи, 
которые любит его супруга. Ведь полива и другого ухода им за 
глаза хватает в парниках. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемой жизненной 
энергии! 
Пускай каждый Ваш день будет наполнен 
радостными мгновениями, 
любовью и теплом 
близких людей, 
а творческий порыв 
в душе никогда 
не иссякает! 

Коллектив 
Ставропольского 
государственного 
театра оперетты 

поздравляет 
заведующую 

литературно-
драматической 

частью 

Нелли Борисовну 
ВАГНЕР с юбилеем!
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С������

К�����! М����! В ����� — П��������

А����> Т������ Ш������

Ф���> В����� Ш���� � �����

Как рассказала в 
интервью «Пятигор-
ской правде» режис-
сер Вера Сторожева, 
наш город идеально 
вписался в сюжетную 
линию. Герои сериала 
приезжают на отдых 
и здесь становятся свидетелями преступления. 
Режиссер отметила, что вести съемки в курортной 
зоне очень удобно, все главные локации нахо-
дятся в пешей доступности, и нет таких проблем 
с перемещениями, как в мегаполисах.

— Я выросла в Ставрополе и несколько 
раз в детстве приезжала сюда отдыхать в 
пионерские лагеря. И наш художник-поста-
новщик Сергей Филенко много сделал для 
пятигорского музея Лермонтова. Кроме того, 
он привозил сюда два проекта. Так что когда 
по драматургии для поездки героев Сергея Пу-
скепалиса и Екатерины Вилковой мы должны 
были выбрать место съемки, то однозначно 
остановились на Пятигорске. Приморские го-
рода слишком суетные, а здесь очень хорошо, 

спокойно. К тому же 
для нас очень ценно 
продлить лето осе-
нью.

В третьем сезоне 
в «Шифре» появится 
новый персонаж — 
герой актера Егора 
Кутенкова, который по сюжету, оказавшись тут 
на отдыхе, влюбляется в одну из главных героинь. 

«Мой герой — музыкант-саксофонист, 
который приезжает в Пятигорск как на курорт. 
Он знакомится здесь с главной героиней Ири-
ной, влюбляется в нее, делает предложение. Но 
девушка замужняя, с двумя детьми. Ситуация 
сложная, но он готов ждать», — рассказал Егор 
Кутенков. Артист также добавил, что ему нравится, 
как общение с Ириной меняет его персонажа.

Егор пришел в восторг от Пятигорска. 
Актер признался, что ему очень нравятся 
город и местный климат. Он надеется, что 
съемочный график позволит ему посетить 
лермонтовские места и съездить в горы — 
особенно к Эльбрусу, о котором он мечтает из 
школьных уроков географии. «Наверное, это 
как для кого-то увидеть Париж и умереть», 
— сказал актер.

Егор также с нетерпением ждал съемок на 
«народных ваннах»: «Раньше я их видел только 
по телевизору, интересно побывать лично. 
Меня переполняет желание приехать сюда 
не по работе, а как туристу. В полной мере 
ощутить дух Лермонтова», — поделился эмо-
циями артист. 

Художник-по-
становщик проекта 
Сергей Филенко рас-
сказал, что снимать в 
действующем санато-
рии было бы сложно, 
так как там много от-
дыхающих. «Поэтому 
мы приспособили в 

качестве санатория здание Пушкинских ванн. 
Обстановка и антураж для этого подходят. 
Уникальным реквизитом для создания вну-
треннего антуража тех времен со съемочной 
группой поделился Дом культуры станицы 
Бекешевской во главе с директором Викто-
ром Аслановым. Так, в столовой санатория 
«Родина», в которой разворачиваются со-
бытия телевизионного фильма, появились 
агитплакаты и картины советского периода. 

Цифры

В���� � ������� ������ «Ш����» 

����� 16 �����. 
С¡���� �� КМВ £���¤���� 

2 ����¥�. 
В¦§�� �� ¨����¦ —

� 2022 ����.

Факт

«Ш���» — ���������� 
��¤��������¦� ��������, 

����¦� £� ������� 
����������� ����-�����¤� 

T B C 
(«К�� ��������»).

 Р���³�� �������� �����¤� — 
«Ш������¤�´�¥¦». 

П������� ������¤��� 11 ����� 
2019 ����.

Н���¦��������� ��§�������� П��������� ��¤��� ��� ����¦³���� ¥���¦� � �¤���§ �����������������. М����� ��¶�����¦ ��������� ��£�³��¤��� ���¦��� ����§ 
������ �� �¤�¥�§ ������� ������. Т��, � ������´�� ������ � П��������� £��§���� �¡���� �������� ������ ��¤����������� �����¤� «Ш���». П�¸������� ����¦ 
£�������¤��� � ��������� «Р�����», � �§ £����¤��¦� £���´���� — � ��¸���������� £������¤��.

Э�� £������� �����, ��¤�����¸��, ��¤������� � ��¤¦ ��¤�. Т����¥����� 
� ���¥� ¤��� ��� ¨����������, £������³���� � �������� ¶�������� £���¥��� 
К������� Р�������� � Л¼���� Ш����¸ ��������¼� �������¤� �¤� ¤¼��� � 
������³���¦�� �����¶������� ��������. П���´� � £��������� � ����£�����¼ 
�����¤� ���¶� Г���³�������� ����³�� ��´���. С����³����, � ��� ³��¤� � ������ 
�� ��¤���¶��� �����, �¦¤� ��¤�������� �� ¨��� £�������� � £���� П����¦.

Кутенкова, который по сюжету, оказавшись тут 

Ф��������

П����� �����

А����> А��� К��
���

— Радует, что в на-
шем городе много не-
равнодушных людей, 
которые поддержали, 
на мой взгляд, отлич-
ную идею Кристины и 
Любови показать  твор-
ческий потенциал лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
и в то же время вовлечь их в культурную жизнь 
курорта, — поделился Симон Галлак, казак Горяче-
водской общины, член Молодежной общественной 
палаты Пятигорска. — Фестиваль также знакомит 
с интересными людьми, которые демонстрируют 
разнообразную палитру своих талантов. Ребят 
из Молодежной сотни заинтересовали секреты 
гончарного ремесла и подробное описание 
процесса валяния из шерсти.

В парке Победы гостей фестиваля встречали 
аниматоры, иллюзионисты показывали фокусы, а 
всем желающим предлагалось сделать аквагрим 
и поучаствовать в мастер-классах. Хорошее на-
строение и атмосферу праздника создавали и 
поддерживали участники концертной программы, 
которые подготовили вокальные и танцевальные 
номера. Не обошлось в этот день без сладких 
угощений и казачьей каши.

— Это был особенный фестиваль для 
особенных людей, — добавил Симон. — Такие 
праздники дарят особенные чувства: заставля-
ют сердца биться чаще от понимания того, что 
кому-то нужен и можешь помочь, появляется 
желание быть внимательнее и добрее друг 
к другу, ведь все мы — одна большая семья, 
наш общий дом — Пятигорск и у нас одна 
Родина — Россия! 

дей с ограниченными возможностями здоровья 
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Агитационный материал размещен избирательным объединением «Пятигорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 7 Р. Р. Ивановым. 
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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Агитационный материал размещен кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
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Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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07.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  12+

07.35, 18.35 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÛ» 12+

08.35, 16.15 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  12+

08.45 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ 12+

09.10 Ò/Ñ «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍ» 12+

10.15 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ» 16+

11.10 Ò/Ñ «ÓÒÐÎ ÒÂÎÅ, ÌÎ-
ÑÊÂÀ!». «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ»

13.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 12+

14.15 ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈ-

ÍÀ 12+

14.40 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏËÀÊÀÒ 12+

15.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  12+

15.35 ÝÍÈÃÌÀ. ×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ 12+

16.25 Ò/Ñ «ÄÆÎÍÀÒÀÍ ÑÒÐÅÍÄÆ 
È ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÐÐÅËË» 12+

17.25, 01.40 ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ «ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÎËÈÌÏ» 12+

19.45 Ä/Ô «ÌÎÒÛËÅÊ» 12+

20.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+

21.25 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ» 
12+

22.35 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 12+

00.00 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÂØÀßÑß 
ÆÈÇÍÜ» 12+

ÍÒÂ

04.45 Ò/Ñ «ÃËÀÇÀ Â ÃËÀÇÀ» 16+

06.30 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

ÑÅÃÎÄÍß

08.25, 10.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» 
16+

13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

17.30 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+

18.30, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 16+

23.30 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ 16+

01.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

02.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.00, 07.50 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

07.35 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã 12+

08.15 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

12.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÊÐÎÂÜ. 
×ÅÐÒÎËÜÅ» 12+

14.00, 15.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÊÐÎÂÜ. ×ÅÐÒÎÂ ÊÈÑÒÅÍÜ» 
12+

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

16.40 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈ-
ÓÌÔ È  ÃÈÁÅËÜ» 12+

18.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ÂÎÐÛ» 
12+

20.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÅÇÄ» 
12+

22.10 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+

00.00 Ä/Ô «ÆÀÍ ÌÀÐÅ. ÈÃÐÛ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ È  ÑÌÅÐÒÜÞ» 
12+

00.50 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÇÎÙÅÍÊÎ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎ-
×ÅÑÒÂÀ» 12+

01.30 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+

05.05 10 ÑÀÌÛÕ... 16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

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

06.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

08.40 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

10.10 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+

13.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ÑÌÅÕBOOK 16+

13.10, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» 16+

23.25 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-
ÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ» 18+

01.55 Õ/Ô «ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒ-
ÒÅÍÊÎÂ ÒÅÌÍÅÅ» 18+

03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+

11.00 ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎ-
ÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.40, 03.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» 16+

13.50, 02.45 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» 16+

14.20, 03.10 Ä/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» 16+

14.55 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐ-
ÒÐÅÒ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» 16+

23.45 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

00.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎ-
ÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 16+

06.05 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.30 ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ Ñ ÂÀËÅÐÈÅÉ 
16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
16+

11.15 ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ 16+

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

14.40 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

16.55 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» 16+

19.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ» 18+

21.15 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÍÀ×À-
ËÎ» 16+

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

01.15 Õ/Ô «ÕÝËËÔÅÑÒ» 18+

02.30, 03.15, 04.00 ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ  
16+

04.45, 05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

05.45, 06.25, 07.10, 08.05 Ò/Ñ 
«ÎÏÅÐÀÖÈß ÃÎÐÃÎÍÀ» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ 2» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Ò/Ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ» 16+

16.50, 17.50 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ-2» 16+

18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

15.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈ-

ÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÍÛÉ» 16+

23.20 Õ/Ô «ÃÅÌÈÍÈ» 16+

01.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ» 16+

03.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀ-
ÑÎÒÀ» 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÅÖ-

ÄÀÉÄÆÅÑÒ  16+

20.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+

23.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß. ÊÎÌÀÍÄÛ 

16+

00.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

00.35, 01.30, 02.20 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀ-

ÖÈß 16+

03.15 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

06.30 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ

06.05, 12.00, 15.50, 22.30 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05, 12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ 12+

09.25 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-
ÍÛ» 12+

11.25 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+

12.55, 14.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ 
ËÅÃÅÍÄ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

13.50 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 0+

16.40 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÀËÀÇÀ-
ÐÀ» 16+

18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.05 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 16+

23.25 ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 16+

23.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ 
ËÈ» 12+

01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÝÄÃÀÐÄ ÌÎÑÊÂÈ×ÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÃÅÍÍÀÄÈß ÌÀÐÒÈÐÎ-
ÑßÍÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ 16+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

03.00 ÁÎÊÑ. BAREKNUCKLE FC. 
ÄÀÊÎÒÀ ÊÎÊÐÅÉÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÀÉÊÀ ÐÈ×ÌÅÍÀ. ÑÝÌ ØÓ-
ÌÅÉÊÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎØÀ 
ÁÅÐÍÑÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑØÀ

 ×Å

06.00, 02.40 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

07.30 ÊÂÍ BEST 16+

09.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 16+

11.00 ÄÎÐÎÃÀ 16+

13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

16.00, 19.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+

18.00, 19.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+

18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-
ÂÎ» 18+

02.15 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50, 01.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈ-
ÑÒÈÊÀ» 16+

07.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

09.25 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.30, 04.25 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

05.00, 08.00, 09.25 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

07.00 ÂÛÁÎÐÛ— 2021 Ã.

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+

10.55, 02.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
6+

12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

15.15, 03.25 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
16+

16.00, 04.00 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 60+ 12+

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.20 Ä/Ô «ÀÇÍÀÂÓÐ ÃËÀÇÀÌÈ  
ØÀÐËß» 12+

01.50 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

04.40 ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß 
12+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.00, 09.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 14.30, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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

12.45, 18.45 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
16+

17.15 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 ØÎÓ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ 12+

23.20 100ßÍÎÂ 12+

01.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

06.35 Ä/Ô «ÏÅØÊÎÌ...» 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÑÅÍÒßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÑÅÍÒßÁÐß10.40 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ» 
12+

11.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ 12+
12.30 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ  12+
13.00, 01.10 Ä/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍÛ ÎÒ  

ÏÐÈÐÎÄÛ» 12+
13.55 80 ËÅÒ  ÃÀÐÐÈ  ÁÀÐÄÈÍÓ 12+
14.35 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ» 

12+
15.30 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+
17.20 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ» — ÁÎËÜØÀß ËÎÒÅ-
ÐÅß» 12+

18.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  12+
19.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ» 0+
20.40 Ä/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈÖÀÕ. 

ÍÅËÅÃÀËÛ. ÌÅÌÓÀÐÛ» 12+
22.00 ÀÃÎÐÀ 12+
23.05 Ä/Ô «ÌÎÐÈÑ ÁÅÆÀÐ. ÄÓØÀ 

ÒÀÍÖÀ» 12+
00.00 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...» 12+
02.00 ÈÑÊÀÒÅËÈ  12+
02.45 Ì/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ËÓÍÛ» 12+

ÍÒÂ

04.55 Õ/Ô «ÊÓÐÊÓËÜ» 16+
06.40 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 12+
07.20 ÑÌÎÒÐ 0+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

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

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

16+
20.20 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
22.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
23.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ 16+
00.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó  ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ 16+
01.40 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+
02.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

05.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ÂÎÐÛ» 
12+

07.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß 6+

07.50 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. 
ÏÎ×ÒÈ  ÑÅÌÅÉÍÀß ÄÐÀÌÀ» 
12+

08.35 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
12.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÎÒÊÐÛÒÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

13.00, 14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+
15.10 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» 12+
17.00 Õ/Ô «ÇÀÊÀÒÛ È ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÛ» 12+
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+
22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
00.00 Ä/Ô «90-Å. ÌÅÍÒÛ» 16+
00.50 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+
01.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 

16+
02.00 ÕÂÀÒÈÒ  ÑËÓÕÎÂ! 16+
02.20 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ» 

16+
03.05 Ä/Ñ «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ» 16+
03.45 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÂÎÆÄß» 

12+
04.25 Ä/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÔÐÎÍÒ ÊÐÀÑ-

ÍÛÕ ÌÀÐØÀËÎÂ» 12+
05.05 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» 0+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+
06.05 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
06.45 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, 10.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
09.00, 09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+
10.00 ÑÀØÀ ÆÀÐÈÒ ÍÀØÅ 12+
10.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» 16+
13.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» 0+
14.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» 

12+
16.40 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» 

12+
18.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ. ÈÍ-

ÒÅÐÍÝØÍË» 16+
21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÒÅÌÍÛÉ 

ÔÅÍÈÊÑ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ 

ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» 16+
01.10 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-

ÊÎÂ ÑÂÎÁÎÄÛ» 18+
03.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05 Ì/Ô «ÑÏÎÐÒËÀÍÄÈß» 0+
09.20 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÊÈËËÅÐÎÂ» 

16+
11.30 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+
12.25 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 12+
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». 
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅÑÏÓÒÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÓÐÈÑÈÎÏÈÍÒÎ-
ÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÈÒÀËÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ-
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.55 ÁÎÊÑ. BAREKNUCKLE FC. 
ÄÀÊÎÒÀ ÊÎÊÐÅÉÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÀÉÊÀ ÐÈ×ÌÅÍÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ËÅÉÏÖÈÃ» — «ÁÀ-
ÂÀÐÈß». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÀÑÀ. ÔÅËÈÏÅÔ-
ÐÎÅÑ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÂÀÍÀ 
ÌÀÊÀØÂÈËÈ. ÄÀÍÈÝËÜ 
ÎÌÅËÜßÍ×ÓÊ ÏÐÎÒÈÂ ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈÈ

00.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/8 
ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎËÜØÈ  0+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+
02.35 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» 
(ÐÎÑÑÈß) — «ÁÐÅÑÒ» 0+

04.00 Õ/Ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» 16+

 ×Å

06.00, 09.00, 02.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
16+

07.00, 01.30 ÊÂÍ BEST 16+
08.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 

16+
13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+
15.30, 18.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+
16.30, 17.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+
17.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
18.30, 23.00 +100500 18+
22.00, 22.30 IÒÎÏ×ÈÊ 16+
00.30 ØÓÒÍÈÊÈ  16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

06.40 Õ/Ô «ÀÂÀÍÃÀÐÄ. ÀÐÊÒÈ×Å-
ÑÊÈÅ ÂÎËÊÈ» 12+

08.30 Î ÂÊÓÑÍÎÉ È  ÇÄÎÐÎÂÎÉ 
ÏÈÙÅ 16+

09.05 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+
10.05 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 16+
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
13.15 ÑÎÁÅÇ 16+
14.20 Ä/Ô «ÅÄÓ ÊÀÊ ÕÎ×Ó!» 16+
15.20 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ. 16 ÏÎËÅÇÍÛÕ ÂÅÙÅÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÓÍÈ×ÒÎÆÀÒ» 
16+

17.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
12+

19.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 12+

22.30 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ 2049» 16+

01.30 Õ/Ô «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
16+

03.35 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

09.30 ÁÈÒÂÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 Ò/Ñ 
«ÆÓÊÈ» 16+

21.00 ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÛ 16+
23.00 ÑÅÊÐÅÒ  16+
00.00 Õ/Ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ» 16+
02.05, 02.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
03.45 COMEDY ÁÀÒÒË 16+
04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ 16+
06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÁÎÊÑ. BAREKNUCKLE FC. 
ÄÀÊÎÒÀ ÊÎÊÐÅÉÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÀÉÊÀ ÐÈ×ÌÅÍÀ. ÑÝÌ ØÓ-
ÌÅÉÊÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎØÀ 
ÁÅÐÍÑÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑØÀ

 
ÏÅÐÂÛÉ

06.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 0+
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 20 ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß. ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÎÃÎ ÑÅÍÒß-
ÁÐß 16+

12.15 ÂÈÄÅËÈ  ÂÈÄÅÎ? 6+
13.55 ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÈÎÑÈ-

ÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ. «ÏÅÑÍß ÌÎß 
— ÑÓÄÜÁÀ ÌÎß» 16+

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

17.35 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ

19.10 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ 16+
23.30 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÌÈËÅÍ ÔÀÐÌÅÐ. 

ÊÎÍÖÅÐÒ  (ÊÀÒ12+) 12+
01.20 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+
02.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+
02.55 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

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

12+
09.00 ÔÎÐÌÓËÀ ÅÄÛ 12+
09.25 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ 12+
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+
14.00 Õ/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ» 12+
15.50 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ ÐÀ-

ÄÎÑÒÈ» 12+
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÏÀÏÀ» 16+
01.10 Õ/Ô «ÑÂÀÒÛ» 12+
03.30 Õ/Ô «ÑÂÀÒÛ-2» 12+

 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ «ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÈÅ 12+

07.05 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ» 
12+

08.40 Õ/Ô «Â ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ» 6+

10.10 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
12+
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 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

06.50 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ ÎØÈÁ-
ÊÅ» 16+

10.30, 02.10 Õ/Ô «ÇÎß» 16+

18.45, 22.00 ÑÊÀÆÈ, ÏÎÄÐÓÃÀ 16+

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÌÅÐÜÅÌ» 
16+

22.15 Õ/Ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ 
ÂÑÅÕ» 16+

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

 ÒÂ-3

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.45 ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ  0+

10.00, 11.00, 12.00, 04.00 ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

13.15 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÖÒÅ-
ÊÎÂ» 16+

15.15 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+

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

19.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» 12+

21.00 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍ-
ÊÎËÜÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÍÅÊÐÎÌÀÍÒ» 16+

01.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÕ(ÍÅ)ÅÑÒÅ-
ÑÒÂÅÍÍÎÅ» 18+

02.30, 03.15 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ 16+

05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 

08.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» 16+

09.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Ò/Ñ 
«ÑÂÎÈ-2» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2» 16+

18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß 16+

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ» 16+
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 ÐÎÑÑÈß Ê

06.30 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÒÅËÅÍÎÊ» 12+

08.00 ÁÎËÜØÈÅ È  ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 12+

09.45 ÌÛ — ÃÐÀÌÎÒÅÈ! 12+

10.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ» 12+

13.25 Ä/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß» 12+

13.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 12+

14.35 100 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ËÅÌÀ 12+

15.20 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...» 12+

16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ 12+

17.10 ÏÅØÊÎÌ. ÄÐÓÃÎÅ ÄÅËÎ 12+

17.40 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÎÍÑÊÎÉ. 

ÑÏÀÑÒÈ  ÌÈÐ» 12+

18.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 12+

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 12+

20.10 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ËÈÑÒÜß» 12+

22.00 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 12+

00.05 Õ/Ô «Â ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» 6+

02.20 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ» 12+

ÍÒÂ

04.55 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ» 16+

06.35 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ 

16+

08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! 12+

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ  12+

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.00, 16.20 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ 16+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  

16+

19.00 ÈÒÎÃÈ  ÍÅÄÅËÈ

20.10 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

22.50 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+

00.30 ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ ÁÀË 

12+

02.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+

 ÒÂÖ

06.35 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 0+

08.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÅÇÄ» 
12+

10.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Ó  ÌÅÍß 

ÂÑÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ...» 12+

11.30, 00.35 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 0+

13.50 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 

12+

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.05 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 12+

16.50 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÊÈ Ñ ÑÀÏÔÈÐÀ-
ÌÈ» 12+

20.40 Õ/Ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ» 12+

00.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 16+

01.00 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» 
12+

04.10 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

16+

ÑÒÑ

06.00, 05.50 ÅÐÀËÀØ 0+

06.05 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.45 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» 0+

07.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 16+

09.00 ÐÎÃÎÂ Â ÄÅËÅ 16+

10.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ-ÒÐÀÊÈ» 6+

12.00 Ò/Ñ «ÏÈÙÅÁËÎÊ» 16+

16.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ. ÈÍ-
ÒÅÐÍÝØÍË» 16+

18.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÌÅÍ» 12+

21.00 Õ/Ô «ØÀÇÀÌ!» 16+

23.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÃÎËËÈ-
ÂÓÄÅ» 18+

02.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

08.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» 16+

10.05 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÓÕÎÄÈÒÜ, ÂÐÅ-

Ìß ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß» 16+

14.05 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» 16+

18.45 ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ 16+

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÌÅÐÜÅÌ» 

16+

21.55 ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

22.10 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓ-

ÑÒÎÂ» 16+

02.05 Õ/Ô «ÇÎß» 16+

05.20 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» 16+

06.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

 ÒÂ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß 16+

10.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÜ» 0+

12.30 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» 12+

14.30 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» 12+

16.30 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍ-

ÊÎËÜÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» 16+

18.30 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÍÀ×À-

ËÎ» 16+

20.45 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÂÎÇÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ÊÐÎÂÀÂÎÉ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ 9» 16+

01.15 Õ/Ô «ÍÅÊÐÎÌÀÍÒ» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 ÒÀÉÍÛÅ 

ÇÍÀÊÈ  16+

 ÏßÒÛÉ

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ  16+

07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 

02.05, 02.50, 03.35 ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ 16+

10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÑÒÀÂÍÈÊ» 16+

14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 

18.55, 19.50, 20.40 Ò/Ñ 

«ÌÅÍÒÎÇÀÂÐÛ» 16+

21.30, 22.30, 23.25, 00.20 ÊÎÌÀ 16+

11.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» 16+

12.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
12+

15.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» 12+

17.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 16+

20.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ È 
ÎÑÀ» 12+

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+

00.05 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

02.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

04.25 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ 

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ 16+

 ÒÍÒ-ÑÈÔ

07.00, 07.30 ÒÍÒ. GOLD 16+

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+

09.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

09.30 ÌÀÌÀ LIFE 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÀ-
ÒÐÈÎÒ» 16+

21.00 ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÛ 16+

23.00 STAND UP 16+

00.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» 12+

01.55, 02.45 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

03.35 COMEDY ÁÀÒÒË 16+

04.30, 05.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 

16+

06.10, 06.35 ÒÍÒ. BEST 16+

 ÌÀÒ×-ÒÂ

06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÌÝÍÍÈÏÀÊÜßÎ ÏÐÎÒÈÂ 

ÉÎÐÄÅÍÈÑÀÓÃÀÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ 

ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ 

ÂÅÐÑÈÈ  WBA. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 

ÈÇ ÑØÀ 16+

07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

09.05 Ì/Ô «ÑÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎÑÅÍÊÅ» 0+

09.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ» 

12+

11.30 I ÈÃÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ 0+

12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

12.55 ÐÅÃÁÈ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

«ÊÐÀÑÍÛÉ ßÐ» (ÊÐÀÑÍÎ-

ßÐÑÊ) — «ÅÍÈÑÅÉ-ÑÒÌ» 

(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ). ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÒÀ-

ËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 

×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 16+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß

00.45 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß — ÅÃÈÏÅÒ. 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ËÈÒÂÛ 0+

02.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  0+

02.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 

ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ  0+

04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÒÀ-

ËÈÈ  0+

 ×Å

06.00, 03.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 16+

06.30 ÊÂÍ BEST 16+

07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ 16+

09.00, 11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 5 16+

10.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 4 16+

11.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

12.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 3 12+

13.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0 16+

15.30 ÄÈÇÅËÜ ØÎÓ 16+

18.30, 23.00, 23.30 +100500 18+

22.00, 22.30 IÒÎÏ×ÈÊ 16+

00.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-

ÂÎ» 18+

 ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 16+

08.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎ-

ÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» 16+

 
ÏÅÐÂÛÉ

04.55 Ò/Ñ «ÊÀÒß È ÁËÝÊ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 ÊÀÒß È  ÁËÝÊ 16+

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 ÔÀÁÐÈÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÀËÅÊ-

ÑÅß ÌÈØÈÍÀ 12+

15.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ 

ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ

17.35 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+

19.25 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! 0+

21.00 ÂÐÅÌß

22.00 ÂÛÇÎÂ. ÏÅÐÂÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ 

12+

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ» 16+

00.05 ÃÅÐÌÀÍÑÊÀß ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ 

18+

01.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

02.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 6+

03.30 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

 
ÐÎÑÑÈß 1

05.30, 03.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÑÎ-
ÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ» 16+

07.15 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 12+

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ

08.35 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+

09.25 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

11.00 ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÄÅËÊÀ 12+

12.00 ÏÀÐÀÄ ÞÌÎÐÀ 16+

13.40 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ËÞ-
ÁÎÂÜ» 12+

15.45 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ 12+

22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

01.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅÑÒÓ-

ÏÈÂ ×ÅÐÒÓ» 16+

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



Уважаемые работодатели!

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации городская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений уведом-
ляет о начале коллективных переговоров по разработке 
проекта соглашения между администрацией города-ку-
рорта Пятигорска, представительством Территориального 
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 
— координационным советом организаций профсоюзов 
в городе-курорте Пятигорске и представительством 
Регионального союза работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-
курорте Пятигорске на 2022—2024 годы (далее — проект 
Соглашения).

Предлагаем работодателям города-курорта Пяти-
горска принять участие в коллективных переговорах по 
разработке проекта Соглашения.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а (МУ «Управ-
ление социальной поддержки населения администрации 
г. Пятигорска, отдел труда, кабинет № 12, контактный 
телефон — 98-95-37, режим работы органа по труду: 
понедельник — четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Суббота, воскресенье 
— выходные дни).

Т. Н. Павленко
начальник управления

С начала действия программы поддержи семей, имеющих 
детей, органами ПФР края выдано уже более 219 тыс. сертифи-
катов на МСК.

Самым популярным способом распоряжения средствами маткапа 
остается улучшение жилищных условий. Его только в текущем году 
выбрали уже почти 3 тысячи семей, а за весь период — более 71 тысячи.

Ежемесячная выплата семьям с низким доходом востребована 
у почти 6,5 тыс. (с начала действия программы) владельцев сер-
тификата.

Большое внимание жители края обращают на образование детей, 
на это направление средства маткапа направили 8,5 тыс. семей (с 
начала действия программы).

На будущую пенсию мамы маткапитал отложили только 27 
семей (с начала действия программы).

Направление средств на адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов в нашем крае выбрали 9 семей (с начала действия 
программы).

Опрос граждан, обратившихся за получением сертификата 
на МСК, показал, что желание жителей края улучшить жилищные 
условия не сдает своих позиций и остается самым популярным 
направлением.

Напомним, что с начала 2021 года сумма материнского капи-
тала проиндексирована на 3,7%. Его размер составляет 483 881,83 
руб. на первого ребенка, а при рождении (усыновлении) второго 
ребенка капитал увеличится на 155 550 рублей. 

Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года, 
а в 2020—2021 году родится второй ребенок, сумма маткапитала 
составит 639 431,83 руб.

Средствами материнского капитала можно компенсировать рас-
ходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. Порядок действий семьи, 
решившей распорядиться материнским капиталом на эти цели, вы-
глядит следующим образом.

Прежде всего, семье необходимо обратиться в учреждение медико-
социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида показаний для 
обеспечения конкретным товаром или услугой из соответствующего 
перечня за счет средств материнского капитала.

Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя 
платежные документы: товарные или кассовые чеки, договоры 
купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. 
При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор 
об их оказании.

В случае приобретения товара семье необходимо обратиться 
в орган социальной защиты для подтверждения наличия приобре-
тенного товара. Не позднее 5 дней после обращения представитель 
органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки 
наличия товара, один экземпляр которого остается семье для пред-
ставления в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата на материнский капитал может 
обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда за ком-
пенсацией соответствующих расходов. 

В случае положительного решения необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит на счет владельца сертификата в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами.

Важно отметить, что использовать материнский капитал на при-
обретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления 
сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на 
материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации 
при этом должна быть действительна на день приобретения товаров 
и услуг.

Также следует помнить, что средствами материнского капитала 
не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, ре-
абилитационные мероприятия, технические средства реабилитации 
и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».
И. В. Волкова, 
заместитель начальника управления ПФР

ПФР разъясняет: как потратить маткап на адаптацию и интеграцию детей-инвалидов

На что тратят маткапитал жители Ставрополья
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Телефон рекламного отдела 
 «Пятигорской правды» 

33-09-13

3 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +10°С, день +14°С, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 66%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 5 м/с.
4 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +11°С, день +19°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 71%, направление ве-
тра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
5 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +13°С, день +19°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 71%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

6 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +14°С, день +20°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 717 мм рт. ст., влажность 74%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.
7 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +18°С, облачно с прояснениями, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.
8 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +10°С, день +15°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 75%, направление ветра С-З, скорость ветра 1 м/с.
9 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, день +17°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 63%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 1 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Реклама

Уважаемые пятигорчане!
ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляет прием документов на выдачу бесплатных путевок в детские санатории 
КМВ, детям от 7 до 17 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

для следующих категорий:

— статус малоимущей семьи;
— ребенок, оставшийся без попечения родителей, находящийся под опекой.

Курс оздоровления рассчитан на 21 день пребывания ребенка в санатории без сопровождения 
родителей. 

По вопросу оформления документов на выдачу путевки обращаться: 
г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, каб. № 12, телефоны: 98-24-37, 98-00-43. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 	 	  Григорян Борис Григорьевич 	 	   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@mail.ru    

   тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362  	 	  	
	 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:040105:262, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное» (массив № 14), садовый участок 031019 	
  	  (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является 	  Рахманина Нина Николаевна 	 	

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
Чукотский автономный округ, Иультинский район, пос. Эгвекинот, ул. Попова, дом 9, кв. 21 	 	   
	 	 лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 	 	
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 	 ________
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 	 	
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
26:33:040105:260  — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Заречное», (массив № 14), садовый участок 031017 	
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 250 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ электроэнергии в сентябре 2021 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

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

№ ТП Дата Время Улицы
ТП-486 03.09.2021 13.30-16.30 ул. Дорожная, 14-26, 17-25; 3-й Переулок, 4-38, 3-39; 2-й Переулок, 4-32, 1-27.

ТП-151 07.09.2021 13.30-16.30 ул. Сергеева, 1-63, 2-16; ул. Машукская, 17-19; 
ул. Высоковольтная, 2-19; ул. Курсовая, 2-28, 1-31.

ТП-75 09.09.2021 13.30-16.30 ул. Февральская, 232-270; ул. 50 лет ВЛКСМ, 138/2-156, 141-195; 
ул. Михалкова, 8-10, 1-9; ул. Пионерская, 2-8, 3-7.

ТП-186 10.09.2021 13.30-16.30

ул. Февральская, 175-239; ул. Школьная, 2-40/1, 9-29; 
ул. П. Тольятти, 1-41; Садовое кольцо, 23-35; ул. Степная, 7-17; 
пер. Колхозный, 16-20,11, 13; пер. Шумный, 10-16, 11, 13;
туп. Эльбрусский, 4-16, 1-21.

ТП-109 13.09.2021 13.30-16.30
ул. Ставропольская, 32-80, 37-85; ул. Разина, 70-112, 107-135; ул. Мира, 124-
174, 137, 139; ул. Рабоче-Крестьянская, 31-33, 34-36; 
ул. Лопатина, 27-45, 24-40; ул. Восстания, 29-33. 

ТП-452 21.09.2021 13.30-16.30 ул. Краснослободская, 116-134; ул. Ессентукская, 27е; ул. Р. Люксембург, 151.

ТП-542 23.09.2021 13.30-16.30 ул. Черемуховая, 1-17, 2-26; ул. Петра I, 1-9, 2-18;
ул. Грушевая, 2-22, 1-19; ул. Липовая, 2-22, 13-59.

ТП-549 28.09.2021 13.30-16.30 ул. Дзержинского, 57; ул. Власова, 4-21а.
№ 247 Реклама

Неблагоприятные дни в сентябре:

6, 9, 11, 13, 16, 20, 26.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 26БВ № 0055858 об основном общем образовании, выданный МБОУ 
СОШ № 14 города Пятигорска в 2012 году на имя Аракелян Ангелины Арутюновны, считать 
недействительным. № 253 Реклама 

Совет женщин Пятигорска выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие 
председателю женсовета микрорайона Бештау—Гора-Пост Евдокии Коноваловой, 

ее семье, родным и близким в связи с постигшим горем 
— безвременной кончиной мужа, отца и деда

КОНОВАЛОВА Алексея Николаевича.

Утрата невосполнима, но Бог даст силы пережить это горе. 
Вечная память светлому, доброму человеку. 
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Крестный ход 
на Богородичную Пасху

Мнения

Елена Гулова, жительница поселка, активистка горячеводского женсовета:

 — Жизнь Горячеводской казачьей общины насыщена событиями, во многих 
из них я принимаю самое активное участие. Крестный ход для меня — 

праздник души, особое состояние ума, погруженного в молитву. Молятся 
 и люди вокруг. Создается ощущение, что нас окружает свет Божий, 
  душа набирает сил и во всем теле чувствуется легкость. 

Алексей Войтов, пятигорчанин:

 — Я считаю, что Крестный ход нам нужен для укрепления в вере: 
Он придает сил, помогает в жизни. В этом году в праздничном шествии 

в честь Успения Пресвятой Богородицы участвовал и мой сын. 
Считаю, что с православными традициями детей надо знакомить 

как можно раньше, чтобы они росли в здоровой атмосфере и имели 
верные ориентиры.

Праздник

Автор> Анна Кобзарь

Важно

Успение Пресвятой Богородицы недаром 
называется Богородичной Пасхой: как 

повествует Евангелие, то была вторая победа 
над смертью, одержанная уже не небесным 

гостем — Богочеловеком, но земной девою — 
чистейшей и совершеннейшей из всех людей. 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
по преданию, последовавший в 48 году, 
установлен церковью с давних времен. 

 Отметить Богородичную Пасху вместе с горячеводцами на 
площадь к часовне Новомучеников и Исповедников Церкви Русской 
пришли жители других микрорайонов Пятигорска и гости города, 
которым казаки всегда очень рады.

После праздничного молебна с водоосвящением с крестами 
и хоругвями, православными песнопениями колонна верующих 
двинулась в сторону улицы Солнечной, где находится казачья 
церковь. Главной святыней молитвенного шествия стала чудесно 
обретенная в 2015 году храмовая икона Успения Божией Матери.

Традиции идти крестным ходом от площади к Успенской церкви 
уже 8 лет. На пути к храму верующие, преисполненные благодати 
Божией, делятся радостью с прохожими, возвещая о Богородичной 
Пасхе. Храм Успения Пресвятой Богородицы встречает паломников 
колокольным перезвоном, а прихожане, ощущая душевный трепет, 
осеняют себя крестным знамением. И так из года в год.

— Это престольный праздник нашей церк-
ви. Ранним утром икону Успения выносят 
на Горячеводскую площадь к часовне, и все 
верующие вместе со священниками молятся 
перед ней, готовясь к крестному ходу, — 

рассказал заместитель атамана Горячеводской 
казачьей общины Руслан Иванов. — После завер-

шения молебна группа казаков несет эту большую, тяжелую 
икону, а верующие люди следуют за ней, ощущая присутствие 
Царицы Небесной на торжестве.

Крестный ход объединил духовенство, прихожан и казачество 
— вместе они подошли к казачьей церкви, чтобы принять участие 
в Божественной литургии, которую провел настоятель храма отец 
Стефан. Затем в честь праздника были накрыты столы. Гостям 
предложили традиционное угощение: кашу-кулеш, пироги и узвар.

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

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

Казаки 1 сотни
Санакоев Коба Анзорович 04.09.1986 
Згирко Сергей Николаевич 12.09.1982
Бородай Николай Владимирович 14.09.1984
Кирпичников Владимир Владиленович 
14.09.1953
Кузнецов Андрей Николаевич 15.09.1970
Фещенко Степан Степанович 19.09.1974
Самарин Михаил Михайлович 20.09.1984
Павлов Владимир Ильич 29.09.1953

Казаки 2 сотни
Белявский Дмитрий Федорович 01.09.1970
Мантоптин Евгений Владимирович 14.09.1959
Демиденко Маргарита Анатольевна 22.09.1978
Ткаченко Александр Иванович 26.09.1986

Казаки 3 сотни
Белокуров Иван Лазаревич 02.09.1947
Купаев Евгений Петрович 17.09.1951
Матвеенко Дмитрий Анатольевич 
26.09.1986

Казаки 4 сотни
Скоробогатов Игорь Александрович 
06.09.1972
Дерновой Сергей Георгиевич  18.09.1973

Казаки 6 сотни
Толоконников Вячеслав Васильевич  
04.09.1947

Дудкин Роман Александрович 07.09.1977
Горелкин Александр Сергеевич 26.09.1982

Казаки 7 сотни
Севернов Валерий Михайлович 02.09.1972
Сааков Сергей Александрович 03.09.1989
Мотиенко Николай Владимирович 08.09.1984
Деревянко Назар Тимофеевич 11.09.1998
Егоров Евгений Иннокентьевич 16.09.1965
Сергиенко Михаил Анатольевич 18.09.1977
Теняков Михаил Васильевич 18.09.1987
Филь Роман Владимирович 20.09.1972
Сергиенко Сергей Анатольевич 24.09.1984
Прокудин Игорь Викторович 26.09.1979
Татьянчиков Роман Александрович 27.09.1985
Востриков Максим Алексеевич 30.09.1983

Казаки 9 сотни
Арзамасцев Роман Александрович 02.09.1985
Яцкевич Сергей Владимирович 19.09.1977



Молитвенным шествием станичники отметили один из главных православных праздников на Руси, издревле именующийся Богородичной Пасхой, — Успение 
Пресвятой Богородицы. По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта по улицам поселка Горячеводского прошел Успенский крестный ход.



(Продолжение на14-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 августа 2021 г.    № 33-72 РД

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования города-курорта Пяти-
горска (прилагается).  

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы города Пятигорска   В. Б. БаНДуРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска от 31 августа 2021 года 

№ 33-72 РД

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска (далее соответственно - Положение, город Пятигорск) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории города Пятигорска (далее - муници-
пальный контроль).

1.2. Понятия и термины, используемые в Положении, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных (надзорных) мероприятий применяются положения Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 248 - ФЗ).

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение обя-
зательных требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения города Пя-
тигорска:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего поль-
зования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных до-
рожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок (далее 
- обязательные требования).

1.4. Объектом муниципального контроля являются:
1) дороги общего пользования местного значения города Пятигорска, 

включая объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах;

2) деятельность контролируемых лиц в части соблюдения обязатель-
ных требований и требований, установленных нормативными правовыми 
актами в отношении автомобильных дорог местного значения города Пя-
тигорска, а также в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

1.5. Органом местного самоуправления города Пятигорска, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля, является админи-
страция города Пятигорска, в лице Муниципального учреждения «Управ-
ление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Пятигорска» (далее – Управление или орган муниципального контроля).

Должностными лицами Управления, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль, являются лица, в должностные обязанности ко-

торых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по муниципальному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель (за-
меститель руководителя) Управления.

1.6. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посред-
ством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контро-
ля, представляемой контролируемыми лицами, информации, получаемой 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной 
информации.

1.7. При осуществлении муниципального контроля система оценки и 
управления рисками не применяется.

2. Формы осуществления муниципального контроля

Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.

3. Профилактические мероприятия

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) дорогам обще-
го пользования местного значения города Пятигорска осуществляется на 
основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
автомобильным дорогам местного значения (далее - программа профи-
лактики).

3.2. Программа профилактики ежегодно утверждается Управлением в 
порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации.

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт).

3.3. Управление проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование;
3.4. Управление осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

Управление обязано размещать и поддерживать в актуальном состоя-
нии на официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, а также информа-
цию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные Управлением проверочные листы;
5) программу профилактики рисков причинения вреда;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Управлением у контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
8) сведения о порядке досудебного обжалования решений Управления, 

действий (бездействия) его должностных лиц;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные программами профилактики ри-

сков причинения вреда.
3.5. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами Управления в случае обращения по во-
просам, связанным с соблюдением обязательных требований.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) проведение организационных и (или) технических мероприятий, ко-

торые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обяза-
тельных требований;

3) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприя-
тий, установленных Положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется уполномочен-
ным лицом в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений от органов государственной власти или органов местного само-
управления, от органов администрации города Пятигорска или иных лиц.

Управление ведет журналы учета консультирований.
В случае если в течение календарного года в Управление поступило 

пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Управления без указания в таком разъяснении сведений, отнесен-
ных к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Контрольные мероприятия

4.1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований проводится Управлением посредством следующих контрольных 
мероприятий:

4.1.1. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, инструментального обследования, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, экспертизы);

4.1.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности);
2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования, в том числе (с применением видеозаписи).
4.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных 

в пункте 4.1.1 Положения, являются:
1) наличие у Управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-

тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
Управления о проведении контрольного мероприятия.

4.3. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плано-
вых контрольных мероприятий.

4.4. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1 Положе-
ния, проводятся в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом № 248-ФЗ и Положением.

Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1.1 Положения, 
могут проводиться Управлением только после согласования с органами 
прокуратуры, в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения руко-
водителя Управления или уполномоченного им лица, в котором указыва-
ются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

4.6. Контрольные мероприятия начинаются после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.7. Срок проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пун-
ктами 4.1.1 и 4.1.2 Положения, за исключением выездной проверки, опре-
деляется в соответствии с положениями, установленными Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

4.8. Для фиксации контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований при проведении инспекционного визита, рей-
дового осмотра, выездной проверки, выездного обследования может ис-
пользоваться фото- и видеосъемка, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Феде-
рации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Информация о проведении в ходе контрольного мероприятия фото-, 
видеосъемки и использованных для этих целей технических средствах от-
ражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фото- и видеосъемки должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видео-
записи, используемые для доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

4.9. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ представить 
в Управление информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, являются:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции на всей территории Российской Федерации или на территории Став-
ропольского края, которым предусмотрены ограничения для свободного 
передвижения граждан на соответствующей территории.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств, послуживших поводом для обращения в 

Управление, их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-

ятельствами и невозможностью присутствия контролируемого лица при 
проведении контрольного мероприятия в установленный срок;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится Управлением на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения кон-
тролируемого лица.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами Управления 
на основании заданий, выдаваемых руководителем Управления или упол-
номоченным им лицом.

4.11. Оформление результатов контрольных мероприятий производится 
в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.12. Форма предписания об устранении выявленных нарушений, вы-
даваемого контролируемому лицу по результатам контрольного меропри-
ятия, утверждается Управлением.

5. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц Управления 
при осуществлении муниципального контроля
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При осуществлении муниципального контроля должностные лица 
Управления в пределах своих полномочий пользуются правами и несут 
обязанности, а также соблюдают ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом 248-ФЗ.

6. Обжалование решений Управления, действий (бездействия) его 
должностных лиц

6.1. Решения Управления, действия (бездействие) должностных лиц 
Управления, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть об-
жалованы в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Управления в рамках кон-

трольных мероприятий.
6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в письменной форме, в электронном виде 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи.

Форма и содержание жалобы, а также основания для отказа в рассмо-
трении жалобы установлены Федеральным законом № 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управления по-
дается в Управление и рассматривается его руководителем.

Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) руководителя 
Управления подается в администрацию города Пятигорска и рассматри-
вается Главой города Пятигорска или уполномоченным им заместителем 
главы администрации города Пятигорска в соответствии с распределени-
ем обязанностей между Главой города Пятигорска, первым заместителем 
главы администрации города Пятигорска и заместителями главы админи-
страции города Пятигорска.

6.5. Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жа-
лобы.

6.6. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

6.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения Управления.

6.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 

Управления.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется 

лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента при-
нятия решения.

6.9. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы органом в порядке, установленном статьями 42 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в течение двадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
запроса материалов в других органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но 
не более чем на двадцать рабочих дней.

6.10. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Управления полностью или частично;
3) отменяет решение Управления полностью и принимает новое реше-

ние;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Управления неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

6.11. Решение уполномоченного органа по результатам рассмотрения 
жалобы, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
исполнения, направляется контролируемому лицу.

7. Оценка результативности и эффективности деятельности Управле-
ния при осуществлении муниципального контроля

7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Управ-
ления при осуществлении муниципального контроля производится в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации на основе 
ключевых и индикативных показателей результативности и эффективно-
сти муниципального контроля.

7.2. Ключевые показатели муниципального контроля, осуществляемого 
Управлением, их целевые значения, а также индикативные показатели для 
муниципального контроля утверждаются Думой города Пятигорска и явля-
ются приложением к настоящему Положению.

7.3. Управление ежегодно в порядке и в сроки, установленные постанов-
лением Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном контроле с указанием сведений о достижении 
ключевых показателей и сведений об индикативных показателях муници-
пального контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.

8. Заключительные положения

8.1. Должностные лица Управления при осуществлении муниципально-
го контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления муниципального контроля 
нарушения обязательных требований, контроль (надзор) за соблюдением 
которых осуществляют другие органы государственной власти, должност-
ные лица Управления, выявившие такие нарушения, обязаны в течение 5 
рабочих дней со дня выявления такого нарушения проинформировать о 
выявлении указанных нарушений уполномоченный орган государственно-
го контроля (надзора) для принятия мер.

8.2. При осуществлении муниципального контроля применяются типо-
вые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ.

Управление вправе утверждать формы документов, используемых им 
при осуществлении муниципального контроля, не утвержденные в поряд-
ке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

8.3. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе акты 
по результатам контрольных мероприятий и предписания Управления, а 
также информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами Управления и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях составляются и подписываются на бумажном 
носителе.

ПРИЛОЖЕнИЕ 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска

КЛючЕВыЕ ПОКаЗатЕЛИ 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обя-
зательных требований, в результате чего была снята угроза причинения 
вреда охраняемым законом ценностям - 90%. 

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых при-
чинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные 
в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий, от общего 
числа проверенных субъектов - 10%. 

ИнДИКатИВныЕ ПОКаЗатЕЛИ 
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-

родском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обяза-
тельных требований, поступивших в Управление; 

2) количество проведенных Управлением внеплановых контрольных 
мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 
проведения Управлением внепланового контрольного мероприятия; 

4) количество выявленных Управлением нарушений обязательных тре-
бований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 
7) количество выданных Управлением предписаний об устранении на-

рушений обязательных требований

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 августа 2021 г.    № 34-72 РД

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛа:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на террито-

рии муниципального образования города-курорта Пятигорска (прилагает-
ся).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

3. настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   В. Б. БаНДуРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

УтВЕРЖДЕнО
решением Думы города Пятигорска 
от 31 августа 2021 года № 34-72 РД

ПОЛОЖЕнИЕ
о муниципальном лесном контроле на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальном лесном контроле на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска (далее соответствен-
но - Положение, город Пятигорск) устанавливает порядок организации и 
осуществления на территории города Пятигорска муниципального лесного 
контроля.

1.2. Понятия и термины, используемые в Положении, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного 
контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения Феде-
рального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248 - ФЗ).

1.3. Предметом муниципального лесного контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Пятигорска, требований, установленных в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в 
области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее - обя-
зательные требования).

1.4. Объектом муниципального лесного контроля являются:
1) лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности горо-

да Пятигорска;
2) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства по ис-

пользованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению 
на территории лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

1.5. Органом местного самоуправления города Пятигорска, уполномо-
ченным на осуществление муниципального лесного контроля, является 
администрация города Пятигорска в лице муниципального учреждения 
«Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации го-
рода Пятигорска» (далее – Управление или орган муниципального лесного 
контроля).

Должностными лицами Управления, уполномоченными осуществлять 
муниципальный лесной контроль, являются лица, в должностные обязан-
ности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осущест-
вление полномочий по муниципальному лесному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель (за-
меститель руководителя) Управления.

1.6. Учет объектов муниципального лесного контроля осуществляется 
посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах 
контроля, представляемой контролируемыми лицами, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедо-
ступной информации.

1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля не применя-
ется система оценки и управления рисками.

2. Формы осуществления муниципального лесного контроля

Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством прове-
дения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.

3. Профилактические мероприятия

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) городским ле-
сам и находящимся в них природным объектам, осуществляется на ос-
новании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
лесам и находящимся в них природным объектам (далее - программа про-
филактики).

3.2. Программа профилактики ежегодно утверждается Управлением в 
порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации.

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

Управлением также проводятся профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков.

3.3. Управление проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований;
3) консультирование.
3.4. Управление осуществляет информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при 
их наличии) и в иных формах.

Управление обязано размещать и поддерживать в актуальном состоя-
нии на официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального лесного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального лесного контроля, о сро-
ках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, а также информа-
цию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные Управлением проверочные листы;
5) программу профилактики рисков причинения вреда;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Управлением у контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
8) сведения о порядке досудебного обжалования решений Управления, 

действий (бездействия) его должностных лиц;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные программами профилактики ри-

сков причинения вреда.
3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований (далее - предостережение) объявляется и направляется контро-
лируемому лицу в соответствии с положениями Федерального закона № 
248-ФЗ.

При наличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, руководитель Управления или уполномоченное им 
лицо объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
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Предостережение объявляется не позднее 10 рабочих дней со дня полу-
чения Управлением соответствующих сведений.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении 
контролируемым лицом сведений и документов.

Объявляемые предостережения регистрируются Управлением в журна-
ле учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 30 дней с момента получения предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований вправе 
подать в Управление возражение в отношении указанного предостереже-
ния.

Возражение направляется в бумажном виде почтовым отправлением 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью гражданина, лица, уполномоченно-
го действовать от имени организации, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа муниципального лесного контроля, либо 
иными указанными в предостережении способами.

Возражение должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

2) сведения о предостережении и должностном лице, направившем та-
кое предостережение;

3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостере-
жением.

К возражению прилагаются документы, подтверждающие доводы, на 
основании которых заявитель не согласен с предостережением.

Возражения рассматриваются уполномоченными должностными лица-
ми Управления в течение 30 дней со дня получения возражений.

По результатам рассмотрения возражений Управление направляет кон-
тролируемому лицу в течение 30 дней со дня получения возражений ответ 
с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несо-
гласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

Результаты рассмотрения возражений используются Управлением для 
целей организации и проведения мероприятий по профилактике наруше-
ния обязательных требований.

3.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномо-
ченными должностными лицами Управления в случае обращения по во-
просам, связанным с соблюдением обязательных требований.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) соблюдения обязательных требований;
2) проведение организационных и (или) технических мероприятий, ко-

торые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обяза-
тельных требований;

3) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприя-
тий, установленных Положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется уполномочен-
ным лицом в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений от органов государственной власти или органов местного само-
управления, от органов администрации города Пятигорска или иных лиц.

Управление ведет журналы учета консультирований.
В случае если в течение календарного года в Управление поступило 

пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений кон-
тролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обра-
щениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Управления без указания в таком разъяснении сведений, отнесен-
ных к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Контрольные мероприятия

4.1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований проводится Управлением посредством следующих контрольных 
мероприятий:

4.1.1. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, инструментального обследования, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, экспертизы).

4.1.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности);
2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования, в том числе (с применением видеозаписи).
4.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных 

в пункте 4.1.1 Положения, являются:
1) наличие у Управления сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-

тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица Управления о проведении контрольного мероприятия.

4.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется без проведения 
плановых контрольных мероприятий.

4.4. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1 Положе-
ния, проводятся в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом № 248-ФЗ и Положением.

Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1.1 Положения, 
могут проводиться Управлением только после согласования с органами 
прокуратуры.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения руководите-
ля Управления или уполномоченного им лица, в котором указываются све-
дения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.6. Контрольные мероприятия начинаются после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.7. Срок проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пун-
ктами 4.1.1 и 4.1.2 Положения, за исключением выездной проверки, опре-
деляются в соответствии с положениями, установленными Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

4.8. Для фиксации контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований при проведении инспекционного визита, рей-
дового осмотра, выездной проверки, выездного обследования может ис-
пользоваться фото- и видеосъемка, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Феде-
рации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Информация о проведении в ходе контрольного мероприятия фото-, 
видеосъемки и использованных для этих целей технических средствах от-
ражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фото- и видеосъемки должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видео-
записи, используемые для доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

4.9. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ представить 
в Управление информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия, являются:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции на всей территории Российской Федерации или на территории Став-
ропольского края, которым предусмотрены ограничения для свободного 
передвижения граждан на соответствующей территории.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств, послуживших поводом для обращения в 

Управление, их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-

ятельствами и невозможностью присутствия контролируемого лица при 
проведении контрольного мероприятия в установленный срок;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
мероприятия переносится Управлением на срок, необходимый для устра-
нения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения кон-
тролируемого лица.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами Управления 
на основании заданий, выдаваемых руководителем Управления или упол-
номоченным им лицом.

4.11. Оформление результатов контрольных мероприятий производится 
в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.12. Форма предписания об устранении выявленных нарушений, вы-
даваемого контролируемому лицу по результатам контрольного меропри-
ятия, утверждается Управлением.

5. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц Управления 
при осуществлении муниципального лесного контроля

При осуществлении муниципального лесного контроля должностные 
лица Управления в пределах своих полномочий пользуются правами и не-
сут обязанности, а также соблюдают ограничения и запреты, установлен-
ные Федеральным законом 248-ФЗ.

6. Обжалование решений Управления, действий (бездействия) его 
должностных лиц

6.1. Решения Управления, действия (бездействие) должностных лиц 
Управления, осуществляющих муниципальный лесной контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Управления в рамках кон-

трольных мероприятий.
6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в письменной форме, в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи.

Форма и содержание жалобы, а также основания для отказа в рассмо-
трении жалобы установлены Федеральным законом № 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управления по-
дается в Управление и рассматривается его руководителем.

Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) руководителя 
Управления подается в администрацию города Пятигорска и рассматри-
вается Главой города Пятигорска или уполномоченным им заместителем 
главы администрации города Пятигорска в соответствии с распределени-
ем обязанностей между Главой города Пятигорска, первым заместителем 
главы администрации города Пятигорска и заместителями главы админи-
страции города Пятигорска.

6.5. Жалоба на решение Управления, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со 
дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жа-
лобы.

6.6. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

6.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения Управления.

6.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Управления;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 

Управления.
Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется 

лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента при-
нятия решения.

6.9. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы органом в порядке, установленном статьями 42 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в течение двадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью за-
проса материалов в других органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и организациях, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но не 
более чем на двадцать рабочих дней.

6.10. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Управления полностью или частично;
3) отменяет решение Управления полностью и принимает новое реше-

ние;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Управления неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

6.11. Решение уполномоченного органа по результатам рассмотрения 
жалобы органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения, направляется контролируемому лицу.

7. Оценка результативности и эффективности деятельности Управле-
ния при осуществлении муниципального лесного контроля

7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Управле-
ния при осуществлении муниципального лесного контроля производится в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации на осно-
ве ключевых и индикативных показателей результативности и эффектив-
ности муниципального лесного контроля.

7.2. Ключевые показатели муниципального лесного контроля, осущест-
вляемого Управлением, их целевые значения, а также индикативные пока-
затели для муниципального лесного контроля утверждаются Думой города 
Пятигорска и являются приложением к настоящему Положению.

7.3. Управление ежегодно в порядке и сроки, установленные постанов-
лением Правительства Российской Федерации, осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном лесном контроле с указанием сведений о до-
стижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях 
муниципального лесного контроля, в том числе о влиянии профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий на достижение ключевых 
показателей.

8. Заключительные положения

8.1. Должностные лица Управления при осуществлении муниципально-
го лесного контроля взаимодействуют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными орга-
нами, с органами исполнительной власти Ставропольского края, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организация-
ми и гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления муниципального лесного 
контроля нарушения обязательных требований, контроль (надзор) за со-
блюдением которых осуществляют другие органы государственной власти, 
должностные лица Управления, выявившие такие нарушения, обязаны в 
течение 5 рабочих дней со дня выявления такого нарушения проинформи-
ровать о выявлении указанных нарушений уполномоченный орган государ-
ственного контроля (надзора) для принятия мер.

8.2. При осуществлении муниципального лесного контроля применяют-
ся типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

Управление вправе утверждать формы документов, используемых им 
при осуществлении муниципального контроля, не утвержденные в поряд-
ке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

8.3. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе акты 
по результатам контрольных мероприятий и предписания Управления, а 
также информирование контролируемого лица о совершаемых должност-
ными лицами Управления и иными уполномоченными лицами действиях 
и принимаемых решениях составляются и подписываются на бумажном 
носителе.

ПРИЛОЖЕнИЕ 
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля и их 
целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального 
лесного контроля  на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и их 
целевые значения: 

Официальный раздел
четверг, 

2 сентября 2021 г.
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(Продолжение на 17-й стр.)

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Показатели результативности, отражающие уровень безопасно-
сти охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимиза-
ции причинения им вреда (ущерба) 
- Несоблюдение требований в области охраны окружающей сре-
ды при размещении отходов производства и потребления; 
- Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников; 
- Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности

0

0

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля 
на территории муниципального образования  города-курорта Пятигорска: 

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________; 
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хо-

зяйственной деятельности, тыс. руб.________________; 
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме при-

чиненного ущерба, % __________________.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 августа 2021 г.    № 35-72 РД

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государ-
ственном контроле (надзоре), и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах 
осуществления муниципального жилищного контроля», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска (прила-
гается).  

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности председателя 
Думы города Пятигорска   В. Б. БаНДуРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Пятигорска от 31 августа 2021 года 

№ 35-72 РД

Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования города Пятигорска 
 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска (далее - муниципальный жилищный 
контроль).

1.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жи-
лищного контроля, организацией и проведением профилактических меро-
приятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон № 248 - ФЗ).

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных жилищным зако-
нодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда:

требований к использованию и сохранности жилищного фонда;
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию;
требований к использованию и содержанию общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных домах;
требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме;

требований к порядку осуществления перепланировки и (или) пере-
устройства помещений в многоквартирном доме;

требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах со-
циального использования;

исполнение решений, принятых органом контроля по результатам кон-
трольных мероприятий.

1.4. Объектом муниципального жилищного контроля являются:
1) муниципальный жилищный фонд города Пятигорска;
2) деятельность контролируемых лиц, в части соблюдения обязательных 

требований и требований, установленных федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска в отношении муниципального жилищ-
ного фонда.

1.5. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска (далее – город Пятигорск) осу-
ществляет администрация города Пятигорска. Уполномоченными органа-
ми администрации города Пятигорска на осуществление муниципального 
жилищного контроля являются Муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигор-
ска» и Муниципальное учреждение «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» (далее – органы муниципального 
контроля).

1.6. Муниципальный жилищный контроль на территории города Пяти-
горска  при проведении проверок за соблюдением юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, 
осуществляет Муниципальное учреждение «Управление городского хозяй-
ства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

Муниципальный жилищный контроль на территории города Пятигорска 
при проведении проверок за соблюдением гражданами требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами, осуществляет Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска». 

1.7. Должностными лицами органа муниципального жилищного  контро-
ля, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
являются лица, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муници-
пальному жилищному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель (за-
меститель руководителя) органа муниципального контроля.

1.8. Органы муниципального контроля вправе обратиться в суд с заяв-
лениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого коопе-
ратива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива из-
менений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, либо в 
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или 
такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых поме-
щений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 
требований;

4) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного 
договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации;

5) о понуждении к исполнению предписания;
6) по иным основаниям предусмотренным законодательством. 
1.9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посред-

ством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контро-
ля, представляемой контролируемыми лицами, информации, получаемой 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной 
информации.

1.10. При осуществлении муниципального жилищного контроля система 
оценки и управления рисками не применяется.

 
2. Формы осуществления муниципального контроля

Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.

3. Профилактические мероприятия

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) дорогам обще-
го пользования местного значения города Пятигорска осуществляется на 
основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
автомобильным дорогам местного значения (далее - программа профи-
лактики).

3.2. Программа профилактики ежегодно утверждается органами муни-
ципального контроля в порядке и сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Утвержденная программа профилактики размещается на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт).

3.3. Орган муниципального контроля проводит следующие профилакти-
ческие мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3.4. Орган муниципального контроля осуществляет информирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте, в средствах массовой информации, че-
рез личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах.

Органы муниципального контроля обязаны размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, а также информа-

цию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные органами муниципального контроля проверочные ли-
сты;

5) программу профилактики рисков причинения вреда;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

органы муниципального контроля у контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-

ния обязательных требований;
8) сведения о порядке досудебного обжалования решений органа муни-

ципального контроля, действий (бездействия) его должностных лиц;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные программами профилактики ри-

сков причинения вреда.
3.5. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами органа муниципального контроля в случае 
обращения по вопросам, связанным с соблюдением обязательных требо-
ваний.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) проведение организационных и (или) технических мероприятий, ко-

торые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обяза-
тельных требований;

3) порядок осуществления профилактических и контрольных мероприя-
тий, установленных Положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется уполномочен-
ным лицом в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений от органов государственной власти или органов местного само-
управления, от органов администрации города Пятигорска или иных лиц.

Органы муниципального контроля ведут журналы учета консультирова-
ний.

В случае если в течение календарного года в органы муниципального 
контроля поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) 
обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование 
по таким обращениям осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом органа муниципального контроля без указания в 
таком разъяснении сведений, отнесенных к информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Контрольные мероприятия

4.1. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний проводится органом муниципального контроля посредством следу-
ющих контрольных мероприятий:

4.1.1. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, инструментального обследования, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получе-
ния письменных объяснений, истребования документов, инструментально-
го обследования);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, экспертизы);

4.1.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности);
2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 

обследования, в том числе (с применением видеозаписи).
4.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указанных 

в пункте 4.1.1 Положения, являются:
1) наличие у органов муниципального контроля сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленно-
го нарушения обязательных требований - в случаях, если контролируемым 
лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представ-
ленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний.

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия 
на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного 
лица органа муниципального контроля о проведении контрольного меро-
приятия.

4.3. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плано-
вых контрольных мероприятий.

4.4. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1 Положе-
ния, проводятся в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом № 248-ФЗ и Положением.

Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1.1 Положения, 
могут проводиться органами муниципального контроля только после со-
гласования с органами прокуратуры, в порядке установленном Федераль-
ным законом № 248-ФЗ.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с кон-
тролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения руководи-
теля органа муниципального контроля или уполномоченного им лица, в 
котором указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.6. Контрольные мероприятия начинаются после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
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правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.7. Срок проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пун-
ктами 4.1.1 и 4.1.2 Положения, за исключением выездной проверки, опре-
деляется в соответствии с положениями, установленными Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального за-
кона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться 
более сорока часов.

4.8. Для фиксации контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований при проведении инспекционного визита, рей-
дового осмотра, выездной проверки, выездного обследования может ис-
пользоваться фото- и видеосъемка, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Феде-
рации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Информация о проведении в ходе контрольного мероприятия фото-, 
видеосъемки и использованных для этих целей технических средствах от-
ражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фото- и видеосъемки должны позволять одно-
значно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и видео-
записи, используемые для доказательств нарушений обязательных требо-
ваний, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

4.9. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в со-
ответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ пред-
ставить в органы муниципального контроля информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия, являются:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции на всей территории Российской Федерации или на территории Став-
ропольского края, которым предусмотрены ограничения для свободного 
передвижения граждан на соответствующей территории.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств, послуживших поводом для обращения в ор-

ган муниципального контроля, их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обсто-

ятельствами и невозможностью присутствия контролируемого лица при 
проведении контрольного мероприятия в установленный срок;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится органом муниципального контроля на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения контролируемого лица.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами органа 
муниципального контроля на основании заданий, выдаваемых руководи-
телем органа муниципального контроля или уполномоченным им лицом.

4.11. Оформление результатов контрольных мероприятий производится 
в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.12. Форма предписания об устранении выявленных нарушений, вы-
даваемого контролируемому лицу по результатам контрольного меропри-
ятия, утверждается органом  муниципального контроля.

5. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц органов 

муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля

При осуществлении муниципального контроля должностные лица орга-
нов муниципального контроля в пределах своих полномочий пользуются 
правами и несут обязанности, а также соблюдают ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом 248-ФЗ.

6. Обжалование решений органа муниципального контроля, действий 
(бездействия) его должностных лиц

6.1. Решения органа муниципального контроля, действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального контроля могут быть обжалова-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органы муниципального 

контроля в рамках контрольных мероприятий.
6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в письменной форме, в электронном виде 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи.

Форма и содержание жалобы, а также основания для отказа в рассмо-
трении жалобы установлены Федеральным законом № 248-ФЗ.

6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа муни-
ципального контроля подается в орган муниципального контроля и рас-
сматривается его руководителем.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (без-
действие) руководителя органа муниципального контроля подается в 
администрацию города Пятигорска и рассматривается Главой города 
Пятигорска или уполномоченным им заместителем главы администрации 
города Пятигорска в соответствии с распределением обязанностей между 
Главой города Пятигорска, первым заместителем главы администрации 
города Пятигорска и заместителями главы администрации города Пяти-
горска.

6.5. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати 
календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жа-
лобы.

6.6. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

6.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполне-
ния обжалуемого решения органа  муниципального контроля.

6.8. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее 
двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муни-
ципального контроля;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения ор-
гана муниципального контроля.

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляется 
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента при-
нятия решения.

6.9. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы органом в порядке, установленном статьями 42 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в течение двадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
запроса материалов в других органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом, но 
не более чем на двадцать рабочих дней.

6.10. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или 

частично;
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и 

принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц органа муници-

пального контроля незаконными и выносит решение по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

6.11. Решение уполномоченного  органа по результатам рассмотрения 
жалобы органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и по-
рядок его исполнения направляются контролируемому лицу.

7. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля

7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля 
производится в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации на основе ключевых и индикативных показателей результатив-
ности и эффективности муниципального контроля.

7.2. Ключевые показатели муниципального контроля, осуществляемого 
органами муниципального контроля, их целевые значения, а также инди-
кативные показатели для муниципального контроля утверждаются Думой 
города Пятигорска и являются приложением к настоящему Положению.

7.3. Орган муниципального контроля ежегодно в порядке и в сроки, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации, 
осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле с указанием 
сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикатив-
ных показателях муниципального контроля, в том числе о влиянии про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий на достижение 
ключевых показателей.

8. Заключительные положения

8.1. Должностные лица органа муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления, правоохранительными органа-
ми, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления муниципального контроля 
нарушения обязательных требований, контроль (надзор) за соблюдением 
которых осуществляют другие органы государственной власти, должност-
ные лица органов муниципального контроля, выявившие такие нарушения, 
обязаны в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого нарушения 
проинформировать о выявлении указанных нарушений уполномоченный 
орган государственного контроля (надзора) для принятия мер.

8.2. При осуществлении муниципального контроля применяются типо-
вые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным за-
коном № 248-ФЗ.

Орган муниципального контроля вправе утверждать формы документов, 
используемых им при осуществлении муниципального контроля, не ут-
вержденные в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.

8.3. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе акты 
по результатам контрольных мероприятий и предписания органа муни-
ципального контроля, а также информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами Управления и иными уполномочен-
ными лицами действиях и принимаемых решениях составляются и под-
писываются на бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕнИЕ 
к Положению о муниципальном жилищном контроле, осуществляемом 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Показатели в сфере муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  и 

их целевые значения, индикативные показатели 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 
решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обяза-
тельных требований, поступивших в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внепла-
новых контрольных мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 
проведения органом муниципального контроля внепланового контрольно-
го мероприятия; 

4) количество выявленных органом муниципального контроля наруше-
ний обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля предписа-

ний об устранении нарушений обязательных требований.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 августа 2021 г.    № 36-72 РД

Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле  

на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
(прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ад-
министрацию города Пятигорска.

3. настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности председателя
Думы города Пятигорска   В. Б. БаНДуРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

УТВЕРЖДЕнО
решением Думы города Пятигорска от 31 августа 2021 года 

№ 36-72 РД

Положение 
о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

Общие положения

1. настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – муниципальный кон-
троль). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 
профилактики нарушений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предус-
мотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяют-
ся положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                             
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248 - ФЗ).

3. Предметом муниципального земельного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отно-
шений, за нарушение которых законодательством предусмотрена ад-
министративная ответственность.

4. Объектом муниципального земельного контроля являются объекты 
земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 
участков), расположенные в границах муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (далее - объекты контроля), за исключением 
земельных участков, находящихся в государственной собственности.

5. Муниципальный земельный контроль на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска (далее – город Пяти-
горск) осуществляет администрация города Пятигорска. Уполномочен-
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ным органом является муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» (далее – орган 
муниципального земельного контроля).

Должностными лицами органа муниципального земельного контроля, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
являются лица, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муни-
ципальному земельному контролю.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о про-
ведении контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель 
(заместитель руководителя) органа муниципального земельного кон-
троля.

6. Должностные лица органа муниципального земельного контроля, 
при осуществлении муниципального земельного контроля, обладают 
правами, обязанностями и несут ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом № 248 - ФЗ и иными федеральными законами.

7. Орган муниципального земельного контроля проводит контрольные 
(надзорные) мероприятия из числа, предусмотренных Федеральным за-
коном № 248 - ФЗ (далее - контрольные (надзорные) мероприятия).

8. Орган муниципального земельного контроля для целей, связанных 
с осуществлением муниципального земельного контроля, получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в том числе в электрон-
ной форме.

9. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет 
объектов контроля.          

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала уче-
та объектов контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета орган муниципального земельного контроля 
использует информацию, представляемую в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межве-
домственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых 
лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, 
документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также, если соответствующие сведения, документы содержатся в госу-
дарственных или муниципальных информационных ресурсах.

10. Орган муниципального земельного контроля осуществляет муни-
ципальный земельный контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участ-
ка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав;

2) обязательных требований об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязанностью по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

4) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля в пределах их компетенции.

5) за иными обязательными требованиями земельного законодатель-
ства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

11. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального земельного контроля не применяется.

12. Муниципальный земельный контроль осуществляется посред-
ством проведения:

1) профилактических мероприятий;
2) контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия

13. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики).

14. Программа профилактики ежегодно утверждается органом му-
ниципального земельного контроля в порядке и сроки, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации.

Утвержденная программа профилактики размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи-
циальный сайт).

15. Орган муниципального земельного контроля проводит следую-
щие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
16. Орган муниципального земельного контроля осуществляет ин-

формирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований посредством разме-
щения соответствующих сведений на официальном сайте, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Орган муниципального земельного контроля обязан размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля, о сро-
ках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, а также ин-
формацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) утвержденные органом муниципального земельного контроля про-
верочные листы;

5) программу профилактики рисков причинения вреда;
6) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

орган муниципального земельного контроля у контролируемого лица;
7) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблю-

дения обязательных требований;
8) сведения о порядке досудебного обжалования решений органа му-

ниципального земельного контроля, действий (бездействия) его долж-
ностных лиц;

9) доклады о муниципальном контроле;
10) иные сведения, предусмотренные программами профилактики 

рисков причинения вреда.
17. Консультирование контролируемых лиц осуществляется уполно-

моченными должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля в случае обращения по вопросам, связанным с соблюдением 
обязательных требований.

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно пре-
вышать 15 минут.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) соблюдение обязательных требований;
2) проведение организационных и (или) технических мероприятий, 

которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения 
обязательных требований;

3) порядок осуществления профилактических и контрольных меро-
приятий, установленных Положением.

Консультирование в письменной форме осуществляется уполномо-
ченным лицом в следующих случаях:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предо-
ставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений от органов государственной власти или органов местного само-
управления, от органов администрации города Пятигорска или иных лиц.

Орган муниципального земельного контроля ведет журналы учета 
консультирований.

В случае если в течение календарного года в орган муниципального 
земельного контроля поступило пять и более однотипных (по одним и 
тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом органа муниципального 
земельного контроля без указания в таком разъяснении сведений, от-
несенных к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Контрольные мероприятия

18. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных тре-
бований проводится органом муниципального земельного контроля по-
средством следующих контрольных мероприятий:

19. При взаимодействии с контролируемым лицом:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, инструментального обследования, истребова-
ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля;

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования);

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, по-
лучения письменных объяснений, истребования документов, инструмен-
тального обследования, экспертизы);

20. Без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (монито-

ринг безопасности);
2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментально-

го обследования, в том числе (с применением видеозаписи).
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, указан-

ных в пункте 19 Положения, являются:
1) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений 

о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных мероприя-
тий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований - в случаях, если контролиру-
емым лицом не представлены документы и сведения, представление ко-
торых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании 
представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований.

В случае принятия решения о проведении контрольного мероприя-
тия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям такое 
решение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица органа муниципального земельного контроля о про-
ведении контрольного мероприятия.

22. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плано-
вых контрольных мероприятий.

23. Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктами 19 и 20 
Положения, проводятся в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом № 248-ФЗ и Положением.

Контрольные мероприятия, предусмотренные пунктом 19 Положения, 
могут проводиться органом муниципального земельного контроля толь-
ко после согласования с органами прокуратуры в порядке установлен-
ном Федеральным законом № 248-ФЗ.

24. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ру-
ководителя органа муниципального земельного контроля или уполно-
моченного им лица, в котором указываются сведения, установленные 
частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Контрольные мероприятия начинаются после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных 
правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

26. Срок проведения контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктами 19 и 20 Положения, за исключением выездной проверки, 

определяется в соответствии с положениями, установленными Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 
основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.

27. Для фиксации контрольных действий, доказательств нарушений 
обязательных требований при проведении инспекционного визита, рей-
дового осмотра, выездной проверки, выездного обследования может 
использоваться фото- и видеосъемка, за исключением случаев фикса-
ции:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации 
к государственной тайне;

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам.

Информация о проведении в ходе контрольного мероприятия фото-, 
видеосъемки и использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте по результатам контрольного мероприятия.

Результаты проведения фото- и видеосъемки должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии и ви-
деозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных 
требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

28. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ 
представить в орган муниципального земельного контроля информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного меро-
приятия, являются:

1) временная нетрудоспособность;
2) нахождение в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной си-

туации на всей территории Российской Федерации или на территории 
Ставропольского края, которым предусмотрены ограничения для сво-
бодного передвижения граждан на соответствующей территории.

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств, послуживших поводом для обращения в 

орган муниципального земельного контроля, их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими об-

стоятельствами и невозможностью присутствия контролируемого лица 
при проведении контрольного мероприятия в установленный срок;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
препятствующих присутствию при проведении контрольного меропри-
ятия.

При предоставлении указанной информации проведение контроль-
ного мероприятия переносится органом муниципального земельного 
контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения контролируемого лица.

29. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля на основании заданий, выдава-
емых руководителем органа муниципального земельного контроля или 
уполномоченным им лицом.

30. Оформление результатов контрольных мероприятий производит-
ся в порядке, установленном статьей 87 Федерального закона № 248-
ФЗ.

31. Форма предписания об устранении выявленных нарушений, вы-
даваемого контролируемому лицу по результатам контрольного меро-
приятия, утверждается органом муниципального земельного контроля.

Обжалование решений органа муниципального земельного контро-
ля, действий (бездействия) его должностных лиц

32. Решения органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

33. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по 
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 

земельного контроля в рамках контрольных мероприятий.
34. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 

рассмотрение жалобы орган в письменной форме, в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо на бумажном носителе лично или посредством почтовой связи.

Форма и содержание жалобы, а также основания для отказа в рас-
смотрении жалобы установлены Федеральным законом № 248-ФЗ.

35. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального земельного контроля подается в орган муниципального 
земельного контроля и рассматривается его руководителем.

Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, 
действия (бездействие) руководителя органа муниципального земель-
ного контроля подается в администрацию города Пятигорска и рассма-
тривается Главой города Пятигорска или уполномоченным им замести-
телем главы администрации города Пятигорска в соответствии с рас-
пределением обязанностей между Главой города Пятигорска, первым 
заместителем главы администрации города Пятигорска и заместителя-
ми главы администрации города Пятигорска.

36. Жалоба на решение органа муниципального земельного контро-
ля, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен органом или должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы.

37. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же осно-
ваниям не допускается.
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38. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения органа муниципального земельного 
контроля.

39. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позд-
нее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа му-
ниципального земельного контроля;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
органа муниципального земельного контроля.

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, направляет-
ся лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения.

40. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы органом в порядке, установленном статьями 42 - 43 Феде-
рального закона № 248-ФЗ, в течение двадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
запроса материалов в других органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы орга-
ном, но не более чем на двадцать рабочих дней.

41. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального земельного контроля 

полностью или частично;
3) отменяет решение органа муниципального земельного контроля 

полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц органа муни-

ципального земельного контроля незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости опреде-
ленных действий.

42. Решение уполномоченного органа по результатам рассмотрения 
жалобы органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и 
порядок его исполнения, направляется контролируемому лицу.

Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального земельного контроля при осуществлении 

муниципального контроля

43. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального земельного контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля производится в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации на основе ключевых и индикативных показате-
лей результативности и эффективности муниципального контроля.

44. Ключевые показатели муниципального земельного контроля, осу-
ществляемого органом муниципального земельного контроля, их целе-
вые значения, а также индикативные показатели для муниципального 
контроля утверждаются Думой города Пятигорска и являются приложе-
нием к настоящему Положению.

45. Орган муниципального земельного контроля ежегодно в поряд-
ке и в сроки, установленные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации, осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
контроле с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях муниципального контроля, в 
том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных ме-
роприятий на достижение ключевых показателей.

Заключительные положения

46. Должностные лица органа муниципального земельного контроля 
при осуществлении муниципального контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Ставропольского края, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления муниципального контроля 
нарушения обязательных требований, контроль (надзор) за соблюдени-
ем которых осуществляют другие органы государственной власти, долж-
ностные лица органа муниципального земельного контроля, выявившие 
такие нарушения, обязаны в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
такого нарушения проинформировать о выявлении указанных наруше-
ний уполномоченный орган государственного контроля (надзора) для 
принятия мер.

47. При осуществлении муниципального контроля применяются типо-
вые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

Орган муниципального земельного контроля вправе утверждать фор-
мы документов, используемых им при осуществлении муниципального 
контроля, не утвержденные в порядке, установленном Федеральным за-
коном № 248-ФЗ.

48. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе 
акты по результатам контрольных мероприятий и предписания органа 
муниципального земельного контроля, а также информирование кон-
тролируемого лица о совершаемых должностными лицами органа му-
ниципального земельного контроля и иными уполномоченными лицами 
действиях и принимаемых решениях составляются и подписываются на 
бумажном носителе.

ПРИлОЖенИе 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

Показатели в сфере муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  и 

их целевые значения, индикативные показатели 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, от-
мененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 
решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обя-
зательных требований, поступивших в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля вне-
плановых контрольных мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласова-
нии проведения органом муниципального контроля внепланового кон-
трольного мероприятия; 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нару-
шений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контроль-

ного мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля предпи-

саний об устранении нарушений обязательных требований.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
31 августа 2021 г.    № 37-72 РД

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
муниципальной службы в городе-курорте Пятигорске

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

Дума города Пятигорска:

РеШИлА:
1. Внести в Приложение 2 Положения об отдельных вопросах муници-

пальной службы в городе-курорте Пятигорске, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об утвержде-
нии Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-
курорте Пятигорске», изменение, изложив подпункт 1 пункта 1.5 раздела 
I Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска в следую-
щей редакции:

«1) при заключении срочного трудового договора;».

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

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности 
председателя Думы города Пятигорска  В. Б. БаНДуРИН

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

ПОСтаНОВлЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.08.2021  г. Пятигорск № 3345

Об организации осенних работ по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска в 2021 году

Руководствуясь  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска и Правилами благоустройстватерритории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, утвержденных решением от 
30 января 2020 года № 3-43 РД Думы города Пятигорска Ставропольского 
края,в целях подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему пе-
риоду 2021-2022 годов, улучшения санитарного состояния территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, а также в рамках 
подготовки к празднованию Дня города Пятигорска, -

ПОСТАнОВлЯЮ:

1. Объявить на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска с 1 сентября по 30 ноября2021 года трехмесячник по сани-
тарной очистке и благоустройству территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства города-курорта Пятигорска провести 16 октября 2021 
года  субботник на подведомственных имтерриториях.

3. Установить 23 октября 2021 года днем проведения общегородского 
субботника по генеральной очистке территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

4. Возложить планирование мероприятий трехмесячника и контроль за 
их исполнением на муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.), муниципальное 
учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации города Пятигорска» (Бельчиков О.В.).

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) организовать органы 
территориального самоуправления, жителей города-курорта Пятигорска 
для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных 
и прилегающих территориях согласно статье 5 Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденных решением от 30 января 2020 года № 3-43 РД Думы города 
Пятигорска Ставропольского края.

6. Рекомендовать:

6.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, независимо от их форм собственности и ведомственной принад-
лежности, а также жителям города-курорта Пятигорска принять активное 
участие в мероприятиях по благоустройству и санитарной очистке террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

6.2. Государственным органам, уполномоченным на осуществление ад-
министративного контроля в сфере экологии, благоустройства, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потреби-
телей, принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и орга-
низациями должного санитарного состояния территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска – начальника Муни-
ципального Управления «Управление городского хозяйства, транспорта и 
связи администрации города Пятигорска» Бельчикова О.В.

8. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО

ПОСтаНОВлЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.08.2021  г. Пятигорск № 3398

О временном прекращении движения транспортных средств 
по улице Энгельса

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения безопас-
ности дорожного движения по улице Энгельса при проведении работ по 
обрезке кроны дерева, на основании письма МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» от 17.08.2021 г. № 829, -

ПОСТАнОВлЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по улице Энгельса на 
участке от дома № 56 до дома № 60 с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут 05 сентября 2021 года.

2. С целью необходимости подъезда к жилым домам и организациям, а 
также организации движения общественного транспорта по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на время действия 
постановления прекратить действие знака 3.1 «Въезд запрещен» на пере-
сечении улицы Щорса с улицей Энгельса, на пересечении проспекта Кали-
нина с улицей Зеленая, на пересечении улицы Зеленая с переулком Под-
кумский и знака 5.5 «Дорога с односторонним движением» на пересечении 
проспекта Калинина с улицей Зеленая.

3. Рекомендовать МКУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» (Дворников В.Ю.) подготовить схему движения транспортных 
средств, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обе-
спечить установку технических средств организации движения, порядок 
проведения работ в соответствии с условиями, указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмо-
треть схему движения транспортных средств, установки дорожных знаков 
и ограждений на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке.

5. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изме-
нения в маршрутах, проходящих по указанным в пункте 1 настоящего по-
становления участкам улично-дорожной сети города, и обеспечить своев-
ременное информирование пассажиров о временном изменении режима 
работы на маршрутах.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска - начальника Муни-
ципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и 
связи администрации города Пятигорска» Бельчикова О.В.

7. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. а. МаРчЕНкО
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 
           к постановлению избирательной комиссии 

      муниципального образования 
      города-курорта Пятигорска 

      от 16 июля 2021 года № 25/112

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

кандидатами в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов 
Думы города Пятигорска шестого созыва 

№ 
п\п

Фамилия,
имя,
отчество

Представлено кандидатом Результат
проверки

Организация, 
предоставившая 
сведения

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

1. Линник  Ан-
дрей Вячес-
лавович

Общая сумма доходов за 2020 год- 425 116.88 рублей;
Автомобиль легковой- ДОДЖ CARAVAN NU (2000 г.);
5(пять) банковских счетов, общая сумма- 140 748.84 
рублей.

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
ООО «СТО-ТСС КАВКАЗ» - 
468412 рублей. 

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

2. Зотова 
Виктория 
Эмильевна

Общая сумма доходов за 2020 год- 0 рублей;
Квартира- 67.60 кв.м., Ставропольский край, г.Пятигорск;
Квартира- 49.30 кв.м., 1/2 доля в общей долевой 
собственности,  Ставропольский край, г.Пятигорск;
Автомобиль легковой- КИА  РИО (2009 г.);
6(шесть) банковских счетов, общая сумма- 3 367.40 
рублей.

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный 
от ГБУК «Музей М.Ю. 
Лермонтова» - 40 000 рублей.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

3. Тамаяева 
Айна Влади-
мировна

Общая сумма доходов за 2020 год- 50 700.00 рублей;
Нежилое помещение - 15.50 кв.м., 1/2 доля в праве 
собственности, Ставропольский край, город Георгиевск;
Нежилое помещение - 2.50 кв.м., 1/2 доля в праве 
собственности, Ставропольский край, город Георгиевск; 

Не указано участи 
в коммерческой 
организации ООО «ЮФО  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСПЕРНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕННТР», размер доли в 
уставном капитале 100 % 

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

4. Геворкян 
Гаянэ Андре-
евна

Общая сумма доходов за 2020 год- 530 108.05 рублей;
Квартира- 24.80 кв.м.,   Ставропольский край, г. 
Пятигорск;
Автомобиль легковой- ЛАДА ГРАНТА (2019 г.);
4(четыре) банковских счета, общая сумма- 22 
540.42рублей;

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от ГУ 
- Ставропольское отделение 
фонда социального 
страхования - 21516,60 
рублей

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

5. Курбанов 
Руслан Иль-
гарови

Общая сумма доходов за 2020 год -                             56 
000.00рублей;

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
ООО «Кавказрегион строй» - 
84000 рублей.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

6. Тимошенко 
Алексей Ми-
хайлович

Общая сумма доходов за 2020 год- 590 227.49 рублей;
Квартира - 49.10 кв.м., 1/2 доля в праве собственности, 
Ставропольский край, г.Пятигорск;
8(восемь) банковских счетов, общая сумма- 103.67 
рублей.

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
ООО «Ф.О.Н.» 11792, 31 
рулей, ГУ - Курпганское РО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
- 17943,06 рублей. 

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

7. Рыков 
Дмитрий 
Генадьевич

Общая сумма доходов за 2020 год- 96 141.97 рублей;
Квартира- 58.70 кв.м., 1/4 в общей долевой собственности, 
Ставропольский край, г.Георгиевск;
7(семь) банковских счета, общая сумма-  10 177.50 
рублей.

Не указано участи в 
коммерческой организации 
ООО «СВОК - РЕГИОН», 
размер доли в уставном 
капитале 50 %.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

8. Туркин 
Вадим Дми-
триевич

Общая сумма доходов за 2020 год- 473 031.00 рублей;
Автомобиль легковой- RENAULT, LOGAN (SR) (2008 г.);
Автомобиль легковой- PORSCHE, CAYENNE DIESEL (2014 
г.);
Автомобиль легковой- MERCEDES-BENZ, C-180 (2016 г.); 
Автомобиль легковой- PORSCHE, CAYENNE (2021 г.);
Автомобиль грузовой-  ГАЗ, 32213 (2008 г.); 
Автомобиль грузовой-  27950С (2010 г.);
4(четыре) банковских счета, общая сумма- 187.25  рублей;
Акции:
ПАО «Аэрофлот- Российские авиалинии», номинальная 
стоимость 1 руб., количество акций-  10шт.

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
АО «ТИНКОФФ БАНК» - 95,2 
рублей.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

9. Ширяев 
Алексей Ни-
колаевич

Общая сумма доходов за 2020 год- 30 126.06 рублей;
Земельный участок- 477.00  кв.м., 1/2 в общей долевой 
собственности,  Ставропольский край, г.Георгиевск;
Нежилое помещение- 169.20 кв.м., 1/2 в общей долевой 
собственности, Ставропольский край, г. Георгиевск;
Автомобиль легковой- TOYOTA CAMRY (2019 г.);
7(семь) банковских счетов, общая сумма- 201 810.20 
рублей;
Участие в коммерческой организации:
ООО "СВОК-КАВКАЗ" - 100%.

Не указано участи в 
коммерческой организации 
ООО «СВОК - РЕГИОН», 
размер доли в уставном 
капитале 50 %.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

10. Лунев Васи-
лий Влади-
мирович

Общая сумма доходов за 2020 год- 396 931.27 рублей;
Земельный участок-  700,00 кв.м., Ставропольский край, 
Железноводск, п. Иноземцево; 
Жилой дом- 110.00 кв.м., Ставропольский край, 
г.Железноводск, п.Иноземцево;  
Автомобиль легковой - ЛАДА 212140 4х4 (2017 г.); 
Автомобиль легковой - NISSAN QASHQAI (2012 г.);
6(шесть) банковских счета, общая сумма- 1 184 490,83ру-
блей.

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
ООО «МСКР» - 23021,24 
рубля.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

11. Вакуленко 
Михаил Вик-
торович

Общая сумма доходов за 2020 год- 202 700.00 рублей;
Земельный участок- 629 кв.м.,  Ставропольский край, 
г.Пятигорск;
Квартира- 29.20 кв.м., Ставропольский край, г.Пятигорск;
Автомобиль легковой- MERCEDES-BENZ, C-180 COMPA 
(2009 г.);
6(шесть) банковских счетов, общая сумма- 138 900.93 
рублей;

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный от 
Котова В.В. - 35 000 рублей.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

12. Беляков Олег 
Викторович

Общая сумма доходов за 2020 год- 5 054 600.76 рублей;
Земельный участок- 760.00 кв.м.,   Краснодарский край, 
Кавказский район, г.Кропоткин;
Земельный участок- 1 550.00 кв.м.,  Ставропольский край, 
Предгорный район, с.Юца;
Жилой дом- 227.20 кв.м.,   Ставропольский край, 
Предгорный район, с.Юца;
Квартира- 59.00  кв.м., 1/6 доля в общей долевой 
собственности,  Ставропольский край, г.Пятигорск;
Квартира- 33.50  кв.м., 1/6 доля в общей долевой 
собственности,  Ставропольский край, г.Пятигорск;
Автомобиль легковой- ХЕНДЭ  I130 (2013 г.);
9(девять) банковских счетов, общая сумма- 105 
351.93рублей;

Не указал сведения о доходе 
за 2020 год полученный ООО 
«ГЭК» - 37378,23 рубля.

ИФНС России 
по городу 
Пятигорску

 

Итоговый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Панченко Вячеслав Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения

Одномандатный избирательный округ № 21
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810660109410454 Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк России,
г. Пятигорск, ул. Кирова, д. 59

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2500,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 2500,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г. 
№ 67-ФЗ*

70 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -

1.2.4 Средства юридического лица 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

140 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 1740,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1740,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам**

290 760,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                            

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения по финансовым вопросам  М.П._________________________________________________
      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

___________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.


