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Подробности читайте 
в следующем номере.
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«Твой ход»
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Православные святыни

Герои 
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Небо Сирии 
и русский 
характер
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В Пятигорске на площадке Музейно-выставочного комплекса «Россия — Моя история» 
по благословению настоятеля Пантелеимонова монастыря на святой горе Афон архимандрита 
Евлогия при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
начала работу выставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Костаса Асимиса.

Будни курорта

«Наш Афон» 
в Пятигорске

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий 
Чайка, исполняющий обязанности заместителя председате-
ля Правительства СК Денис Давыдов, министр культуры СК 
Татьяна Лихачева, архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, почетные гости и приглашенные. 

Обращаясь к собравшимся на открытии выставки, Юрий 
Чайка подчеркнул важность события для духовной и куль-
турной жизни города и всего региона. 

«Пять лет назад мы отпраздновали знаменательное 
событие — 1000-летие нахождения русского монашества 
на святой горе Афон. За эти многие столетия это место было 
активной частью развития культуры и духовности России. 
Оно и сегодня окормляет многих наших соотечественников. 
Эта выставка воспроизводит жизнь монашества на горе, 
паломников, рассказывает о святынях, к которым мы 
имеем большое счастье приложиться», — отметил полпред. 

Представитель главы государства в округе вручил Костасу 
Асимису благодарственное письмо «За вклад в духовно-нрав-
ственное развитие Северного Кавказа». 

Иннокентий Смолин по материалам аппарата 
полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе

Факт

Святая гора Афон является главной темой жизни 
и творчества Костаса Асимиса уже более 30 лет. 
В столицу округа он привез экспозицию, которая
 с успехом была встречена в Германии, Польше, 

Чехии, Италии, Швейцарии, Франции, 
Великобритании, а также в Москве 

и многих других российских городах. 

Цифра

На выставке представлено 

около 200 исторических 
и современных фотографий. Основу 

составляют работы, демонстрирующие 
фотолетопись монастырской жизни — 

снимки святынь, моментов праздничных 
богослужений и будничных трудов 

святогорских монахов, природы, скитов, 
келий, а также мастерски выполненные 

портреты афонских старцев, монахов, 
послушников. 

Отдельный раздел экспозиции 
представлен уникальными историческими 

снимками конца XIX — начала XX века 
из архива Свято-Пантелеимонова 
монастыря, отреставрированные 

Костасом Асимисом. 

В русле развития:

О молодежной 
политике 
с Павлом 
Красноруцким

[стр. 2]
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В русле развития

О молодежной политике 
с Павлом Красноруцким

День Конституции РФ

Основной Закон 
страны

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю Вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!
Основной Закон — краеугольный камень в 

фундаменте всей общественной жизни в России. 
Права и возможности, условия для самореализации 
каждого человека начинаются с закрепленных 
в нем базовых принципов. 

Пусть и впредь наша страна становится силь-
нее и успешнее благодаря достижениям своих 
граждан и той основе, что открывает для них путь 
в жизнь, — российской Конституции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Процветания — нашему Отечеству, родному 
Ставропольскому краю!

С праздником!

Владимир Владимиров, 
губернатор Ставропольского края.

12 декабря мы отмечаем День Конституции 
Российской федерации.
Ядро всей правовой системы, фундамент  

целостности и стабильности  страны,  стратеги-
ческий ориентир для целого общества и каждого  
его гражданина — вот что такое Конституция. 

Это документ, свидетельствующий о зрелости 
нашего государства, его политической системы 
и гражданского общества.

А еще очень важно знать и помнить: права и 
свободы, гарантированные Основным Законом,  
неотделимы от обязанностей!

Только так мы сможем сделать Россию дей-
ствительно сильной, а жизнь всех ее граждан 
— достойной.

Искренне  желаю всем соотечественникам 
крепкого здоровья, счастья, мира и  уверенности 
в завтрашнем дне!

Дмитрий Ворошилов,  
глава города Пятигорска.

Полосу Подготовила анна Цигельская

Конкурс

В Горячеводской казачьей общине были подведены промежуточные итоги 
объявленного в конце октября этого года конкурса на лучший эскиз проекта 
памятного (мемориального) объекта терским казакам. Конкурсной комиссией 
было рассмотрено более двух десятков работ. Лучшие из них атаман КГО Владимир 
Савченко и депутат Думы города Николай Мотиенко показали главе Пятигорска 
Дмитрию Ворошилову. Градоначальник по достоинству оценил талант и про-
фессионализм авторов, отметил разнообразие и высокий уровень предлагаемых 
вариантов. Особый интерес вызвал эскиз памятника, состоящего из композиции 
«Ангел-защитник» и барельефа на постаменте, рассказывающего о казаках-осно-
вателях станицы, об участниках Первой мировой и Великой Отечественной войн 
и казаках-участниках локальных войн.

Губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочую встречу 
с прибывшим на Ставрополье 
председателем Российского союза 
молодежи Павлом Красноруцким.

Обсуждены вопросы развития молодежной 
политики в регионе, а также перспективы про-
ведения в крае всероссийских молодежных ме-
роприятий.

Павел Красноруцкий высоко оценил работу 
с молодежью на краевом и муниципальном уров-
не. Он отметил, что в эти дни Союзу молодежи 
Ставрополья исполняется 30 лет. К этой дате он 

подошел в статусе лучшей региональной орга-
низации Российского союза молодежи, которая 
включает в себя более 20 тысяч активных членов. 
Организация одна из немногих в стране насчи-
тывает 28 молодежных муниципальных ячеек.

— Работа краевой молодежной организа-
ции ведется на очень хорошем и системном 
уровне, — подчеркнул глава Росмолодежи.

Как прозвучало, в крае реализуются все 16 
федеральных программ, а также собственные 
региональные проекты, такие как «Мистер и Мисс 
студенчество», ученическое самоуправление, 
«Школьная весна» и другие.

Около тысячи молодых активистов союза в 

2020—2021 годах приняли участие в масштабной 
всероссийской акции «Мы вместе», организовав 
волонтерскую работу в период пандемии.

Важно

Говоря о планируемых к 
проведению в 2022 году 

мероприятиях, Павел Красноруцкий 
особо отметил ряд событий, которые 

пройдут в формате Союзного 
государства России и Белоруссии. 

Он предложил в следующем году под эгидой 
Союзного государства провести на территории 
края финал творческой патриотической песни 
«Солдатский конверт».

— В прошлом году в крае успешно прошел 
финал Всероссийского конкурса «Солдатский 
конверт». Поэтому Ставропольский край 
можно рассматривать как возможную площад-
ку. Мы готовы провести это мероприятие в 
преддверии Дня Победы, — прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Также было обсуждено предложение о про-
ведении в регионе первого российского фести-
валя «Школьная весна». Он будет приурочен к 
100-летию пионерской организации и пройдет 
во второй половине мая.

В будущем году край также может принять 
первый творческий фестиваль работающей моло-
дежи «На высоте», другие молодежные события.

Ангел-защитник в сквере Победы
Близится к завершению благоустройство сквера Победы в поселке Горячеводском. 
Вскоре на его территории появится памятник с барельефом, изображающим события из истории нашей страны, 
в которых казаки принимали активное участие.

К сведению

Прием заявок на конкурс продолжится 
до 15 декабря 2021 года. 

По итогам будет отобран эскиз памятника, 
который и украсит сквер. 

Установка памятника будет проходить 
за счет пожертвований. 

Важно указать адрес объекта.  

Представитель Пятигорска — в числе 
участников суперфинала конкурса 
«Лидеры России». 

Региональный отбор завершился в  Ростове-
на-Дону.  По итогам конкурсных испытаний  Юрий 
Алешин, председатель комитета по законотвор-
честву, регламентам, процедурам и устойчивому 
развитию Молодежной палаты Пятигорска, стал 
победителем в треке «Государственное управле-
ние». Юрий не только станет участником супер-
финала конкурса, но и получит образовательный 
грант в размере 1 млн. рублей.

Лидеры России

В суперфинал 
с образовательным 
грантом
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15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ  

12+

15.20 АГОРА 12+
16.25 Д/Ф «КОНЕЦ  ЭПОХИ  НЕГАТИ-

ВА» 12+
17.15, 01.50 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 12+

18.05, 01.00 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» 12+

19.00 УРОКИ  РУССКОГО 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.45 Д/Ф «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ 

СЧАСТЬЯ — АНГЕЛ НЕСЧА-

СТЬЯ» 12+
21.35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА... 12+
22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 12+
23.20 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+
02.40 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

НТВ

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.40 Д/Ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 
12+

03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... 16+
08.40 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ» 16+
13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
16.55 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+

22.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/Ф «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 

НАРОДОВ» 12+
01.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ЛАВРОВА. 

ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
03.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

12+

04.25 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 
16+

05.20 12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНО-

ВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
09.05 М/Ф «СМЫВАЙСЯ!» 6+
10.40 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+
12.55 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

12+
15.10 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
17.25 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+
20.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ 16+
22.40 СУПЕРЛИГА 16+
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.20 Х/Ф «СЕЛФИ» 16+
03.15 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ 12+
04.35 6 КАДРОВ 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

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

ВОСТИ  16+
09.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

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

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

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

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
18.30, 19.00 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
01.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.15 КОЛДУНЫ МИРА 16+
04.15 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
05.00 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 05.35 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 Т/С «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

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

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

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/С «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

23.25 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
02.35 М/Ф «ФЕРДИНАНД» 6+

 ТНТ-СИФ

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

09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/С «СА-

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

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.40 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.10, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.50 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35 НО-

ВОСТИ
06.05, 18.20, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05, 12.35, 01.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ 12+
09.25 Х/Ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР
12.55 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА. ОБ-

ЗОР 0+
13.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ЖЕРЕБЬЕВКА 

ЕВРОКУБКОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР
16.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР 
ТУРА 0+

17.00 ХОККЕЙ. ГАЛА-МАТЧ «СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» 0+

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«СОЧИ» — «СПАРТАК» (МО-

СКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.00 «ГРОМКО». ПРЯМОЙ ЭФИР
22.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

«РОМА» — «СПЕЦИЯ». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.20 ЕСТЬ ТЕМА! 12+

01.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-

ДЕЛЬФИИ» 16+
03.30 НОВОСТИ  0+

03.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ  МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИСПАНИИ  0+

05.05 ГРОМКО 12+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 

УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

07.00 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+
08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

14.00 +100500 18+

17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ  16+

23.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

01.00 Т/С «ВИКИНГИ — 5» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.50, 03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

11.10, 04.25 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

14.25 Т/С «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 

2» 16+
22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

16+
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.00 ПОЗНЕР 16+

 
РОССИЯ 1

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО 12+
07.35 Д/Ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ» 

12+

08.25 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 23.50 Д/Ф «КУБИНСКИЕ ПОР-

ТРЕТЫ» 12+
12.20 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
13.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИА-

ДА» 12+
14.00 Д/Ф «В ТЕНИ  ХИЧКОКА. АЛЬ-

МА И  АЛЬФРЕД» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ09.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 23.50 ЗАВТРА — ВАЛЕНТИН 

ПЛУЧЕК 12+
12.40 ИГРА В БИСЕР 12+
13.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИА-

ДА» 12+
13.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ  

12+

15.20 МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 12+

15.50 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА... 12+

17.20, 02.00 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 12+

19.00 УРОКИ  РУССКОГО 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

0+
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
21.30 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+

23.40 Д/Ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 
12+

02.30 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР 
16+

03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.15 ДОКТОР И... 16+
08.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.35 Д/Ф «НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 

ЗАГНАТЬ СЕБЯ В ТУПИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 

16+

13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЗНАК СОВЫ» 12+
16.55 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»— 

2» 12+
22.35 ЗАКОН И  ПОРЯДОК 16+
23.10 Д/Ф «ЗВЕЗДЫ-БАНКРОТЫ» 

16+
00.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.55 Д/Ф «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» 12+
01.35 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 16+
03.45 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 12+
04.25 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+

05.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
12+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. СНО-

ВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.05 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ 12+
11.55, 02.05 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
14.00 ЭКСПЕРИМЕНТЫ 12+
14.40 Т/С «КУХНЯ» 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
03.45 6 КАДРОВ 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

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

ВОСТИ  16+
09.00, 15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ  16+

23.00 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
16+

 ТВ-3

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

18.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
18.30, 19.00 Т/С «СТАРЕЦ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ГЛУБИНА» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/С «ДОКТОР 

ХЭРРОУ» 16+
04.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
04.45, 05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/С «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

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

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

ПУСК 16+
01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

ВЫ» 16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-
ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

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

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

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

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+
23.25 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
00.30 Х/Ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
02.35 Х/Ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.25 БУЗОВА НА КУХНЕ 16+
09.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/С «СА-

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

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
21.00, 00.45, 01.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 Х/Ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
02.30 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН 16+
03.20, 04.05, 04.55 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 НО-

ВОСТИ
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
09.15 Х/Ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР
12.35 ВСЕ НА РЕГБИ! 12+
13.05 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.15, 15.55 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ» 16+
17.25, 19.10 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

16+

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМА-

НИИ. «ШТУТГАРТ» — «БАВА-

РИЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. «МААСЕЙК» 
(БЕЛЬГИЯ) — «ДИНАМО» 
(МОСКВА, РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.30 ЕСТЬ ТЕМА! 12+
01.50 Д/Ф «БУДЬ ВОДОЙ» 12+
03.40 НОВОСТИ  0+
03.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) — «КЕНДЗЕЖИН-
КОЗЛЕ» (ПОЛЬША) 0+

05.30 ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ 0+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

06.10 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+
08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
14.00 +100500 18+
17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
23.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+
01.00 Т/С «ВИКИНГИ — 5» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.50, 03.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
11.10, 04.30 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.25 Т/С «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

16+
19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 

2» 16+

 
ПЕРВЫЙ

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЗНАХАРЬ 16+
23.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+
00.15 ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. «ЗАМЕТЬ-

ТЕ, НЕ Я ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ...» 
12+

 
РОССИЯ 1

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

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

СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-

ВЬЕВЫМ 12+
02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/С «ВЕЛИЧАЙ-

ШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 12+

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 ЦВЕТ  ВРЕ-
МЕНИ  12+

08.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

ЧЕТВЕРГ, 
9 ДЕКАБРЯ 2021 г.

www.pravda-kmv.ru

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.12.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

28,32 28,14 27,66 28,92
№ 287 Реклама

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 11 ДЕКАБРЯ на специализированную 

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

Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

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



У домашнего экрана4 |
08.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+

09.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+

11.10, 23.50 Я ВАМ СПОЮ... ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ  АЛЕКСАНДРА ГА-

ЛИЧА 12+

12.10, 02.25 Д/Ф «РОМАН В КАМ-

НЕ» 12+

12.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЕВГЕНИЯ ТАШКОВА. 
ОСТРОВА 12+

13.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИ-
АДА» 12+

13.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 12+

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО 
12+

15.20 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕД-
ШЕЕ. ПОИСКИ  И  НАХОДКИ» 
12+

15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+

17.20, 01.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 12+

19.00 УРОКИ  РУССКОГО 12+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+

20.50 Д/Ф «ВОЙНА БЕЗ ГРИМА» 
12+

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+

НТВ

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-

ЗЫ» 12+

23.35 ПОЗДНЯКОВ 16+

23.50 ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ В 
БЕЛГРАДЕ 16+

00.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ 16+

03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.15 ДОКТОР И... 16+

08.50 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
16+

10.30 Д/Ф «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗ-
БИТОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ

11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ» 16+

13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
16.50 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+

18.10 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА» 12+
22.35 ХВАТИТ  СЛУХОВ! 16+

23.10 ПРОЩАНИЕ 16+

00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

00.55 Д/Ф «НАЗАД В СССР. СТРА-

СТИ  ПО ДЕФИЦИТУ» 12+

01.35 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+

03.45 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 
12+

04.25 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  
16+

05.15 СТРАНА ЧУДЕС 6+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» 6+

07.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕ-

НЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 ЭКСПЕРИМЕНТЫ 12+

09.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

09.30 Х/Ф «ДЖУНИОР» 0+
11.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.40 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.55 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
00.10 КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 

16+

01.10 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+

07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

11.10, 04.25 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

14.25 Т/С «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+

19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 
2» 16+

22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
16+

06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+

14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+

14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+

18.30, 19.00 Т/С «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» 18+

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/С «КАСЛ» 12+

 ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-4» 16+

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.25, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

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

03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

03.25 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+

05.00 6 КАДРОВ 16+

05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00, 15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ  16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+

22.35 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+

02.25 Х/Ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
12+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25 МАМА LIFE 16+

09.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ 16+

22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+

23.00 Х/Ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

00.55, 01.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

02.40 COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
СЕЗОН 16+

04.00, 04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 16+

06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 
НОВОСТИ

06.05, 19.40, 21.55, 00.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00, 12.35, 01.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 12+

09.20 Х/Ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР

12.55 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 16+

14.45, 15.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» 16+

17.35, 19.10 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
2» 16+

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) — 
УНИКС (РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕР-
МАНИИ. «БАЙЕР» — «ХОФ-

ФЕНХАЙМ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

01.15 ЕСТЬ ТЕМА! 12+

01.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. МУЖЧИНЫ. «ВОЙВО-

ДИНА» (СЕРБИЯ) — «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) 0+

03.40 НОВОСТИ  0+

03.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. АСВЕЛ — «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) 0+

05.30 ТРЕТИЙ ТАЙМ 12+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 
УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

06.10 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

14.00 +100500 18+

17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

23.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

01.00 Т/С «ВИКИНГИ — 5» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.50, 03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.35 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 
ХОККЕЮ 2021 Г. СБОРНАЯ 
РОССИИ  — СБОРНАЯ КА-

НАДЫ. ПРЯМОЙ ЭФИР

21.30 ЗНАХАРЬ 16+

22.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ДОК-
ТОК» 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.10 ЮРИЙ НИКОЛАЕВ. «НАСЛАЖ-

ДАЯСЬ ЖИЗНЬЮ» 12+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35, 18.05, 00.45 Д/С «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 12+

08.35, 23.20 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ08.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

09.10, 16.35 Т/С «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+

11.10, 23.50 ДУЭТ КЛОУНОВ. ЮРИЙ 
НИКУЛИН И  МИХАИЛ ШУЙ-
ДИН 12+

12.30 Д/Ф «СТРАСТИ  ПО ЩЕДРИ-
НУ» 12+

13.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИ-
АДА» 12+

13.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ» 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР 

12+

15.20 Д/С «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕД-
ШЕЕ. ПОИСКИ  И  НАХОДКИ» 
12+

15.50 2 ВЕРНИК 2 12+

17.20, 02.00 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ 12+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+

20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+

20.45 Д/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». МОЯ МИЛАЯ БАБЕТТА! 
СТРАННО ЭТО, СТРАННО 
ЭТО!» 12+

21.30 ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ 12+

НТВ

04.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ЗА ГРАНЬЮ 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-

ЗЫ» 12+
23.40 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

00.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ  
РУССКОГО 12+

00.45 МЫ И  НАУКА. НАУКА И  МЫ 
12+

01.40 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+
03.35 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 

16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+

10.30 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я 
УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ

11.50 Х/Ф «УБИЙСТВО В МАРТИ-

ГЕ» 16+

13.40 МОЙ ГЕРОЙ 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+

16.55 Д/Ф «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО» 16+

18.10 Х/Ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

22.35 Д/С «ОБЛОЖКА» 16+

23.10 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
КИНО» 12+

00.35, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+

00.55 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА» 
16+

01.35 Д/Ф «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ 
ОБКОМ» 16+

03.45 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 
12+

04.25 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  
16+

05.15 СТРАНА ЧУДЕС 6+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» 6+

07.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СЕ-

НЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00, 14.00 ЭКСПЕРИМЕНТЫ 12+

09.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

09.55 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

12.05 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

14.40 Т/С «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 0+

22.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+

01.10 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 18+

13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

14.25 Т/С «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+

19.00 Т/С «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 
2» 16+

22.55 Т/С «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 
16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 19.30, 20.00 Т/С 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50 ВЕРНУВШИЕСЯ 16+

13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+

14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+

18.30, 19.00 Т/С «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/Ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+

01.00 Х/Ф «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ» 16+

02.45, 03.45 КОЛДУНЫ МИРА 16+

04.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

ИЗВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+

08.35 ДЕНЬ АНГЕЛА 0+

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/С «СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.20 Т/С «ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

03.30 6 КАДРОВ 16+

05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+

09.00, 15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ  16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

17.00, 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

00.30 Х/Ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» 16+

02.30 Х/Ф «РАСПЛАТА» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+

08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+

19.00, 20.00 Т/С «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+

22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+

23.00 Х/Ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+

01.10, 02.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+

02.55 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 
16+

03.45, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 16+

06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 
НОВОСТИ

06.05, 15.30, 00.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00, 12.40, 01.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 12+

09.20 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+

11.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «НЕБЕСНАЯ ГРА-

ЦИЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ

17.40 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА (БАССЕЙН 25 М). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

19.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА» 16+

21.55, 22.55 Х/Ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» 16+

01.15 ЕСТЬ ТЕМА! 12+

01.50 Д/Ф «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК 
N 12» 12+

03.40 НОВОСТИ  0+

03.45 Х/Ф «ЭКСПРЕСС» 16+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 02.45 
УЛЕТНОЕ ВИДЕО 16+

06.10 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+

08.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

14.00 +100500 18+

17.00 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

23.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

01.00 Т/С «ВИКИНГИ — 5» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+

06.45, 03.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

11.10, 04.30 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.15, 17.00, 01.15, 03.05 ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.35 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 
ХОККЕЮ 2021 Г. СБОРНАЯ 
РОССИИ  — СБОРНАЯ ШВЕ-
ЦИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР

21.30 ЗНАХАРЬ 16+

22.35 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.10 ГАЛИНА ВОЛЧЕК. «ОНИ  ЗНА-

ЮТ, ЧТО Я ИХ ЛЮБЛЮ» 16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ 12+

02.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35, 18.20, 01.05 Д/С «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 12+

08.35, 19.10 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

ЧЕТВЕРГ, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.12.2021  г. Пятигорск  № 4579
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» государственной услуги «Осуществление приема заявлений 
и документов, необходимых для выдачи удостоверений гражданам Российской 

Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории городского округа города — курорта Пятигорска, 

в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 года № 104-
кз «О детях войны в Ставропольском крае», оформление и выдача указанных 

удостоверений»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль-

ным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, не-
обходимых для выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории город-
ского округа города — курорта Пятигорска, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», оформление и 
выдача указанных удостоверений».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края от 19.11.2019 № 5429 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 
документов, необходимых для выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, 
родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, 
не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на 
территории Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 
декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», оформление и выдача 
указанных удостоверений». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В.В.

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

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

от 02.12.2021 № 4579

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска» государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений гражданам 
Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 

постоянно проживающим на территории городского округа города — курорта Пятигорска, в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях 

войны в Ставропольском крае», оформление и выдача указанных удостоверений»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» госу-
дарственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 
выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия 
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории городского округа города 
— курорта Пятигорска, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 
года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», оформление и выдача указанных 
удостоверений» (далее соответственно — Административный регламент, государственная 
услуга, дети войны, Закон № 104-кз, удостоверение) устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» (далее — орган соцзащиты), сроки и после-
довательность административных процедур (действий), а также порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями органа соцзащиты и должностными лицами, граж-
данами, проживающими на территории городского округа города — курорта Пятигорска, их 
уполномоченными представителями, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти в процессе предоставления государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями государственной услуги являются проживающие на территории город-

ского округа города — курорта Пятигорска:
граждане Российской Федерации, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 

года. 
От имени заявителя может выступать его законный представитель или лицо, уполномо-

ченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее — представитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-

ции города Пятигорска» (далее — орган соцзащиты) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89а.

Прием граждан специалистами органа соцзащиты осуществляется в:
понедельник с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48, 
четверг с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48,
вторник с 09.00 до 13.00, 
среда с 09.00 до 13.00, 
пятница с 09.00 до 13.00, 
суббота и воскресенье — выходные дни. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного приемного 
времени.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) осуществляет работу и 
прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым начальником органа соцзащиты.

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон органа соцзащиты: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг на официаль-
ном сайте органа соцзащиты, в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала, 
Регионального портала. 

Получение информации заявителем по вопросам справочной информации, предостав-
ления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляется посредством:

личного обращения заявителя в орган соцзащиты; 
письменного обращения заявителя в орган соцзащиты;
обращения по телефону в орган соцзащиты;
обращения в форме электронного документа с использованием электронной почты 

органа соцзащиты по адресу utszn032@mail.ru;
с использованием информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и го-
сударственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» по адресу: www.gosuslugi26.ru.

1.3.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информа-
ции, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

На сайте органа соцзащиты размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

Текст настоящего Административного регламента;
график работы органа соцзащиты, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-

сайта и электронной почты;
форма заявления о предоставлении государственной услуги.
1.3.6. На информационных стендах в здании органа соцзащиты размещается инфор-

мация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о выдаче удостоверения.
1.3.7. Доступ заявителю к информации о сроках и порядке предоставления государствен-

ной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и официальном сайте 
органа соцзащиты, осуществляется без выполнения каких-либо требований, в том числе не 
требует использования какого-либо программного обеспечения.

Информация о государственной услуге предоставляется заявителю бесплатно.
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и до-

кументов, необходимых для выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на тер-
ритории городского округа города — курорта Пятигорска, в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», 
оформление и выдача указанных удостоверений.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
Ответственное лицо за оказание государственной услуги — муниципальное учреждение 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».
2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют также следующие организа-

ции:
органы соцзащиты по Ставропольскому краю — в случае выдачи дубликата удостовере-

ния при условия проживания заявителя по предыдущему месту жительства на территории 
Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, иные организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом государственной услуги является:
оформление удостоверения и уведомление заявителя о необходимости его получения; 

отказ в выдаче удостоверения с уведомлением заявителя о принятом решении.
2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня 
регистрации органом соцзащиты заявления и необходимых документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;2

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;3

Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 № 840 «О по-

рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»6;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 № 92-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»7; 

Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 № 104-кз «О детях войны в Ставро-
польском крае»8;

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
от 17 декабря 2018 года № 504 «Об организации работы по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О детях войны в Ставропольском крае»9,

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, города-курорта 
Пятигорска для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

2.6.1. Для получения удостоверения заявитель или его представитель обращаются лично 
или посредством почтовой связи (заказным письмом) в орган соцзащиты по месту постоян-
ного проживания с заявлением о выдаче удостоверения по форме, указанной в приложении 
2 к настоящему Административному регламенту (далее — заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии второй и третьей страниц паспорта заявителя и страницы, содержащей сведения о 

его регистрации по месту жительства;
личная фотография размером 3 x 4 см.
В случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем подпункте, предста-

вителем, представляется также документ, удостоверяющий личность представителя, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия.

2.6.2. Форму заявления заявитель может получить:
в органе соцзащиты, находящемся по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мини-

стерства (www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы:
лично в орган соцзащиты по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
путем направления почтовых отправлений (заказным письмом) в орган соцзащиты по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а.
2.6.4. В случае направления заявления и документов для получения государственной ус-

луги по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована: «Российская газета», 25.12.1993 
г., N 237 ; 
2 «Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005 ; 
3 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179 ;
4 «Собрание законодательства РФ», 30.08.2004, № 35 ст. 3607;
5 «Российская газета», 29.07.2006, № 165; 
6 «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35 ст. 4829; 
7 «Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268; 
8 «Ставропольская правда», 18.12.2018, № 141; 
9 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края (www.pravo.stavregion.
ru), 19.12.2018. 

предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления

2.7.1. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, не предусмотрено.

2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче дубликата удостоверения, должностным 
лицом органа соцзащиты запрашиваются в органе соцзащиты по прежнему месту прожива-
ния заявителя на территории Ставропольского края сведения о выдаче удостоверения.

2.7.3. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
— Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и п. 2.6.1 Административного регламента 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ усиленной квалифицированной подписью 
уполномоченного должностного лица, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или за-
конного представителя;

копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении документов 
посредством почтовой связи); 

документы представлены лицом, не имеющим полномочий на представление интересов 
заявителя.

2.8.2. Отказ в предоставлении государственной услуги и документов в иных случаях не 
допускается. Заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в приеме документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законо-
дательством не установлены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
представленные документы не подтверждают право гражданина на получение удостове-

рения.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги
2.10.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной 

услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 
результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 

числе в электронной форме
2.12.1. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги — 30 ми-

нут, подача запроса в электронной форме не предусмотрена.
2.12.2. Регистрация заявления, поданного заявителем лично или посредством почтового 

отправления, проводится в порядке делопроизводства.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.13.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей 

наименование, режим работы органа соцзащиты. Подъезд к зданию должен быть оборудован 
местами для парковки автомобилей

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, 
кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 
орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

2.13.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях.
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Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха и соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, 

компьютером, организационной техникой.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками), канцеляр-

скими принадлежностями.
2.13.3. Орган соцзащиты осуществляет меры по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие инвалиду со стороны должностных лиц, при необходимости, при входе в 

объект и выходе из него;
3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-

спортных средств инвалидов;
4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

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

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц Управления, предоставляю-
щих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

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

7) проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с по-
лучателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

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

10) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

11) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

12) оказание должностными лицами Управления необходимой помощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
2.14.1. К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1) своевременность (Св):
Св — установленный Административным регламентом срок / время, фактически затра-

ченное на предоставление государственной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Адми-

нистративного регламента;
 2) доступность (Дос):
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
 + Д

мфц
 + Д

экстер
,

где:
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 5% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 — 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед;

Д
б/б с

 — наличие безбарьерной среды:
Д

б/б с
 = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;

Д
б/б с

 = 5% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 
помощью 1 человека;

Д
б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д

эл
 — наличие возможности подать заявление в электронной форме:

Д
эл

 = 10% — можно подать заявление в электронной форме;
Д

эл
 = 0% — нельзя подать заявление в электронной форме;

Д
инф

 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Д

инф
 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государ-

ственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о госу-
дарственной услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги не-
обходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различ-
ных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, 
микрорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства;

Д
мфц

 — возможность подачи документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в МФЦ:

Д
мфц

 — 15% — при наличии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в МФЦ (5%), при наличии возможности подачи комплексного 
запроса для предоставления государственной услуги, в МФЦ (10%);

Д
мфц

 = 0% — при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в МФЦ;

Д
экстер

 — наличие возможности подать заявление по экстерриториальному принципу:
Д

экстер
 = 10% — государственная услуга предоставляется по экстерриториальному прин-

ципу;
Д

экстер
 = 0% — государственная услуга не предоставляется по экстерриториальному прин-

ципу.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения 

государственной услуги;
3) качество (Кач):
Кач = К

докум
 + К

обслуж
 + К

обмен
 + К

факт
 + К

взаим
 + К

прод
,

где:
К

докум
 — количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / 

количество предусмотренных Типовым административным регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение;
К

обслуж
 — качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

К
обслуж

 = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, кор-
ректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;

К
обслуж

 = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некор-
ректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмо-
тренных Типовым административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявлен-
ных нарушений) / количество заявителей х 100%;

К
взаим

 — количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу:

К
взаим

 = 50% — при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

К
взаим

 = 40% — при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

К
взаим

 = 20% — при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного 
взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу;

К
прод

 — продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

К
прод

 = 30% — при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляю-

щими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных Типовым администра-
тивным регламентом;

К
прод

 — минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных Типовым ад-
министративным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с законодательством;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
 / К

заяв
 x 100%,

где:
К

обж
 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв

 — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами каче-

ством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в ор-

ган соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной услуги 
лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.14.2. Государственная услуга не предоставляется МФЦ.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме
2.15.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме.
Порядком выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, родившимся на 

территории Союза Советских Социалистических Республик, не достигшим совершенно-
летия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края, утвержденным Приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 17.12.2018 № 504, предоставление государственной услуги в электронной 
форме не предусмотрено.

2.15.2. При организации записи на прием органом соцзащиты заявителю обеспечивается 
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы органа соцзащиты либо уполномоченного долж-
ностного лица органа соцзащиты, а также с доступными для записи на прием датами и ин-
тервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
органе соцзащиты графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган соцзащиты не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели при-
ема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием в орган соцзащиты может осуществляться:
а) при личном обращении заявителя;
б) посредством телефонной связи;
в) посредством Регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
2.15.3. При записи на прием через региональный портал в электронной форме заявителю 

направляется уведомление о записи на прием в орган соцзащиты, содержащее сведения о 
дате, времени и месте приема. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Состав административных процедур, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
проверка права заявителя на получение государственной услуги и принятие решения по 

заявлению;
оформление удостоверения или отказа в выдаче удостоверения;
уведомление заявителя о принятом решении;
выдача удостоверения;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги;
выдача дубликата удостоверения.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в орган соцзащиты.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдачу формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соцза-

щиты, ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обра-

щение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, яв-

ляется представление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соц-

защиты заявления по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту, и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием документов, регистра-
цию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

Административная процедура выполняется должностным лицом органа соцзащиты, от-
ветственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме или отказе в приеме документов является на-
личие или отсутствие оснований, указанных в пункте 2.8 Административного регламента. 

В случае отсутствия обстоятельств, указанных в подпункте 2.8.1 Административного 
регламента, документы, необходимые для предоставления государственной услуги, при-
нимаются должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию 
документов, регистрируются и передаются исполнителю.

В случае наличия обстоятельств, указанных в подпункте 2.8.1 Административного регла-
мента, специалист Управления разрабатывает отказ в приеме документов, подписывает у 
должностного лица и вручает заявителю либо направляет по почте. 

Результатом административной процедуры является регистрация представленных доку-
ментов либо отказ в приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 день.
3.2.3. Проверка права заявителя на получение государственной услуги и принятие реше-

ния по заявлению.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 

документов от специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 

на соответствие условиям, указанным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, утверждение реестра на выдачу удостоверения по форме, указанной в приложении 3 
к настоящему Административному регламенту, либо принятие решения об отказе в выдаче 
удостоверения по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Административному ре-
гламенту

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабо-
чих дней со дня поступления заявления и документов.

Указанная административная процедура выполняется:
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за проверку права заявителя на 

предоставление государственной услуги;
руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим.
Критериями административной процедуры является наличие либо отсутствие оснований, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 
Должностное лицо органа соцзащиты, ответственное за проверку права заявителя на 

предоставление государственной услуги:
определяет по документам принадлежность представленных документов заявителю; 
устанавливает факт проживания заявителя на территории города Пятигорска, наличие у 

заявителя гражданства РФ и факт недостижения заявителем совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года;

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных п. 2.9.2 настоящего Администра-
тивного регламента, готовит проект реестра на выдачу удостоверения по форме, указанной 
в приложении 3 к Административному регламенту;

при наличии оснований для отказа, указанных в п. 2.9.2 настоящего Административ-
ного регламента готовит проект решения об отказе в выдаче удостоверения (с указанием 
правовых оснований отказа) по форме, указанной в приложении 5 к Административному 
регламенту;

представляет проект реестра на выдачу удостоверения либо решение об отказе в выдаче 
удостоверения руководителю органа соцзащиты или лицу его замещающему.

Решение об утверждении реестра на выдачу удостоверения либо принятие решения об 
отказе в выдаче удостоверения принимает руководитель органа соцзащиты или лицо его 
замещающее.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов и 
утверждение реестра на выдачу удостоверения либо принятие решения об отказе в выдаче 
удостоверения. 

3.2.4. Оформление удостоверения или отказа в выдаче удостоверения.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решения о 

включении в реестр на выдачу удостоверения или принятие решения об отказе в выдаче 
удостоверения.

Содержание административной процедуры включает:
оформление удостоверения (наклейка фотографии, написание фамилии, имени и отче-

ства заявителя, проставление даты);
передача оформленного удостоверения на подпись руководителю органа соцзащиты или 

лицу, его замещающему;
проставление на оформленном удостоверении и подписанном руководителем органа 

соцзащиты или лицом, его замещающим, печатей и штампов.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры в части оформле-

ния удостоверения составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения о включении в реестр 
на выдачу удостоверения или решения об отказе в выдаче удостоверения.

Указанная административная процедура выполняется:
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за оформление и выдачу удо-

стоверений;
руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим.
Критерием для оформления удостоверения является утвержденный руководителем орга-

на соцзащиты или лицом его замещающим, реестр на выдачу удостоверения или решение 
об отказе в выдаче удостоверения.

Результатом административной процедуры является оформление бланка удостоверения 
или решения об отказе в выдаче удостоверения.

3.2.5. Уведомление заявителя о принятом решении 
Основанием для начала административной процедуры является наличие оформленного 

бланка удостоверения или подписанного руководителем органа соцзащиты решения об 
отказе в выдаче удостоверения.

Содержание административной процедуры включает:
подготовку уведомления о выдаче удостоверения по форме, указанной в приложении 

4 к настоящему Административному регламенту, либо уведомления об отказе в выдаче 
удостоверения по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту;

направление или вручение заявителю уведомления о принятом по заявлению решении.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня со дня оформления бланка удостоверения или принятия решения об отказе в 
выдаче удостоверения.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом органа соц-
защиты, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критерием принятия решения об уведомлении заявителя о принятом решении является 
выбранный заявителем способ уведомления о принятом решении.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведом-
ления о принятии решения о включении в реестр на выдачу удостоверения и получении 
удостоверения либо направление уведомления о принятии решения об отказе в выдаче 
удостоверения.

3.2.6. Выдача удостоверения
Основанием для начала административной процедуры является наличие оформленного и 

подписанного руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим удостоверения.
Содержание административной процедуры включает:
введение данных удостоверения (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) в Автомати-

зированную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее по тексту — 
АИС АСП);

регистрацию удостоверения в книге учета выдачи удостоверений;
выдачу заявителю оформленного и подписанного удостоверения.
Заявление и документы, послужившие основанием для принятия решения о выдаче удо-

стоверения, формируются в дело.
Направление удостоверения заявителю с использованием средств почтовой связи зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Общий максимальный срок выдачи удостоверения — 1 день. 
Результатом административной процедуры является выдача удостоверения заявителю.

3.2.7. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган 
соцзащиты заявления (в произвольной форме) об исправлении опечаток и (или) ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает: 
поступление заявления об исправлении допущенной опечатки и (или) ошибки;
регистрация заявления;
установление факта наличия опечаток и (или) ошибок в документе, выданном в результа-

те предоставления государственной услуги; 
приобщение к заявлению об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, вы-

данных в результате предоставления государственной услуги, заявления о выдаче удосто-
верения, на основании которого был оформлен подлежащий замене документ, и передача 
их руководителю органа соцзащиты или лицу его замещающему, для принятия решения об 
оформлении нового документа либо принятия решения об отказе в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги;

принятие руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим решения об 
оформлении нового документа либо об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документе, путем проставления соответствующей резолюции на свободной 
части заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок;

подготовка уведомления и информирование заявителя о принятом решении путем на-
правления уведомления о решении об оформлении нового документа либо об отказе в ис-
правлении опечаток и (или) ошибок.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 2 рабочих дня 
со дня поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Административная процедура выполняется:
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за прием и регистрацию доку-

ментов;
руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю документа вза-

мен ранее выданного, являющегося результатом предоставления государственной услуги, 
или направление заявителю уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок 
в выданном документе. 

3.2.7. Выдача дубликата удостоверения
3.2.7.1. Выдача дубликата удостоверения в случае получения удостоверения в органе 

соцзащиты
Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соц-

защиты заявления об утрате удостоверения или о пришедшем в негодность удостоверении.
Содержание административной процедуры включает:
поступление заявления о выдаче дубликата удостоверения (форма заявления свобод-

ная);
регистрацию заявления;
проверку факта выдачи удостоверения;
оформление и выдачу дубликата удостоверения (наклейка фотографии, написание 

фамилии, имени и отчества заявителя, проставление даты, на левой внутренней стороне 
дубликата удостоверения делается отметка: «Дубликат удостоверения серии ________ № 
_________»;

передачу оформленного дубликата удостоверения на подпись руководителю органа соц-
защиты или лицу его замещающему;

проставление на оформленном и подписанном руководителем органа соцзащиты или 
лицом, его замещающим, дубликате удостоверения — печатей и штампов;
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Акция

В рамках акции «Участковый в каждый дом» в Пятигорске прошло профилактическое 
мероприятие «Пятигорск без мошенников».

«Есть такая профессия — полицейский» — в рамках этой 
профилактической акции в Пятигорске состоялся конкурс 
рисунков среди школ города. Организаторами выступили 
сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 
РФ столицы СКФО. Задача, которую поставили перед 
участниками, — нарисовать полицейских в работе.  
И это у них отлично получилось. Участковые уполномо-

ченные вместе с предста-
вителями отдела молоде-
жи администрации города 
столицы СКФО вышли на 
одну из самых оживленных 
улиц города, где проводили 
с прохожими разъяснитель-
ные беседы о видах мошен-
нических действий в сфере 
IT-преступлений. 

Злоумышленники при-
думывают все новые и но-
вые способы легкой нажи-
вы, так что жители города 
должны быть бдительными 
и внимательными. Необхо-
димо помнить, что лучше 
перепроверить информа-
цию, которую вам дали по 
телефону, в достоверном 
источнике. 

Награждение победителей и призеров состоялось в актовом зале отдела 
полиции. Ребята пришли вместе со своими родителями. Начальник Отдела МВД 
РФ города Пятигорска Михаил Громаков вручил школьникам почетные грамоты 
и памятные призы. Ребята признались, что, когда достигнут определенного 
возраста, обязательно пойдут служить в полицию.

Остерегайтесь мошенников

Цифры
Всего в полицию было 

представлено 

около 100 работ 
среди разных возрастных 

групп. По решению 
комиссии было выбрано 

16 наилучших 
рисунков.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
хулиганства с применением оружия. 

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города-
курорта слышны хлопки, похожие на выстрелы. На место происшествия неза-
медлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции 
выяснили, что к событию причастен 45-летний местный житель. Мужчина вместе 
с супругой отмечал семейный праздник. Находясь в состоянии опьянения, он 
сделал несколько выстрелов в воздух из принадлежащего ему охотничьего 
ружья и травматического пистолета сначала у себя во дворе, а затем уже на 
улице. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия оружие, 24 гильзы и 
направили их на экспертизу. Теперь хулигану грозит уголовная ответственность.

Происшествие

За стрельбу придется ответить

Преступление раскрыто

В Пятигорске участковые 
уполномоченные выявили 
факт незаконного 
использования товарного 
знака.

Полицейские установили, что мест-
ный житель взял в аренду помещение, 
в котором изготавливал из контра-
фактной продукции порошкообразное 
картофельное пюре, затем продавал 
товар третьим лицам для реализации. Во 
время осмотра помещения сотрудники 
отдела обнаружили и изъяли 20 единиц 
товара с признаками контрафактности 

(после чего направили его на исследо-
вание), а также компрессор, с помощью 
которого прессовали продукт, пустые 
стаканы, порошкообразное вещество 
в мешке — около 10 кг.

Проведенная экспертиза показала, 
что тара и этикетка товара не соответ-
ствуют оригинальной продукции. Ущерб, 
причиненный правообладателю товар-
ного знака, составил более 700 тысяч 
рублей. Отделом дознания ОМВД России 
по Пятигорску возбуждено уголовное 
дело. Теперь проводятся оперативные 
мероприятия по установлению мест 
приобретения контрафактного товара.

А пюре — ненастоящее!

Информирует прокуратура

В соответствии со статьей 20.1 
КоАП РФ, действия, связанные с рас-
пространением в сети Интернет инфор-
мации в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоинство 
и нравственность, выражает явное 
неуважение к обществу, государ-
ству, квалифицируется как мелкое 
хулиганство, и в подобных случаях 

виновному грозит штраф от 30 до 100 
тысяч рублей.

С 1 февраля 2021 года законода-
тель возложил на социальные сети 
обязанность самостоятельно выявлять 
и блокировать запрещенный контент. 
В частности, речь идет, например, об 
оскорблении человека и обществен-
ной нравственности, экстремистских 

материалах, информации, склоняю-
щей детей к совершению опасных 
для жизни незаконных действий. При 
этом, согласно статье 13.41 КоАП РФ, 
ответственность за невыполнение 
возложенной законом обязанности 
для владельцев социальных сетей — 
юридических лиц в виде штрафа может 
достигать 8 миллионов рублей.

Наказание за запрещенный контент
Прокуратура Пятигорска рассказывает об ответственности за распространение в сети 
Интернет противоправных данных.
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Вместе со студентами Северо-Кавказского федерального университета 
росгвардейцы проверили знания по истории Великой Отечественной войны, 
ответив на ряд вопросов о различных событиях военного времени. Итоговый 
вариант тестов, включающих в себя 30 вопросов о малоизвестных фактах, 
подготовили ученые Военного университета Министерства обороны РФ. На 
решение отводилось полчаса. Военнослужащие хорошо справились со всеми 
заданиями, продемонстрировав лучший результат среди всех участников 
мероприятия.

«Тест оказался очень познавательным. Я увлекаюсь историей, читаю 
много соответствующей литературы и изучаю документальные хроники, 
но даже для меня многие вопросы стали неожиданностью, а ответы на 
них — откровением. Благодаря участию в акции я выбрал для себя не-
которые темы, по которым хочу узнать больше», — отметил прапорщик 
Евгений Дернаков, набравший наибольшее количество баллов. По завершении 
все участники получили специальные сертификаты.

История Великой Отечественной войны

Тест, чтобы помнить и знать Тем временем

Алина Данелян, 
ученица 

казачьей школы 
№ 19, также 

приняла участие 
в написании 

теста по истории 
Великой 

Отечественной 
войны. Акция 

прошла в стенах 
Молодежного 

центра на улице 
Университетской. 

Желание 
проверить свои 

знания выразили как школьники, так и студенты 
пятигорских общеобразовательных, средних 

и высших учебных заведений.
— Тест состоял из 30 вопросов, и на 

каждый из них предлагалось по 4 варианта 
ответов. Задания были сложные, но, мне 

кажется, все справились. Мероприятие 
длилось 30 минут, затем нам вручили 

сертификаты, подтверждающие участие, — 
рассказала Алина.

Результаты теста были опубликованы в группе 
«ВКонтакте», где каждый мог посмотреть, сколько 

баллов он набрал и какие ошибки допустил.

Военнослужащие 
отдельного 
батальона связи 
Северо-Кавказского 
округа Росгвардии 
присоединились 
к международной 
образовательной 
акции «Тест по 
истории Великой 
Отечественной войны», 
которая состоялась 
в Пятигорске в 
музейно-выставочном 
комплексе «Россия — 
моя история». 

Важно

Акция «Тест по истории 
Великой Отечественной 

войны» проводится 
Молодежным парламентом при 

Государственной Думе и призвана 
сохранить историческую память 

о событиях тех лет. 
В этом году тест прошел во всех 

регионах России 

и в 50 зарубежных странах. 

Поздравляем!
В преддверии Дня Конституции Российской Федерации 
губернатор Владимир Владимиров в правительстве региона 
вручил государственные и краевые награды.

— Как известно, не бывает простых времен, но всегда на Ставрополье живут 
замечательные люди, чей труд и талант составляют гордость края и достояние всей 
России. Нынешнее время — не исключение. Спасибо за вашу преданность родному 
краю, за работу, которая стала для вас высоким призванием и подвижническим 
служением людям, — поблагодарил награждаемых Владимир Владимиров.

Государственных и краевых наград всего удостоены 25 ставропольцев. В их числе — 
работники образования и культуры, здравоохранения и энергетики, дорожной отрасли, 
социальной и санаторно-курортной сферы.

Медаль «Герой труда Ставрополья» вручена Николаю Сергеевичу 
Панасенко, директору железноводского санатория «Дубовая 

роща» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Высоко оценен личный вклад Николая Сергеевича в развитие родного края, где он вы-
рос, где сделаны первые шаги в самостоятельной профессиональной деятельности, пройден 
непростой и насыщенный путь длиною в жизнь: работа в комсомольских, партийных, адми-
нистративных, природоохранных органах, в санаторно-курортной сфере. Возглавляемая им 
здравница ныне является флагманом в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.

Поздравляем Николая Сергеевича и желаем ему успехов и новых достижений во имя 
процветания Ставрополья. 

На снимке: (слева направо) В. В. Владимиров — губернатор СК; Н. С. Панасенко 
— директор ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента РФ;  
Н. Т. Великдань — председатель Думы СК. 

Награда

За подготовку 
к военной службе

Ставропольский край 
награжден вымпелом 
министра обороны 
России. Наш регион стал 
победителем конкурса 
среди субъектов РФ на 
лучшую подготовку 
граждан к военной 
службе, организацию 
и проведение призыва. Торжественная церемония 
вручения переходящего вымпела прошла в здании 
краевого правительства. 

Кроме того, заместитель начальника Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений 
Бурдинский вручил почетные грамоты министра обороны РФ за раз-
умную инициативу, усердие, добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей и высокий профессионализм, проявленные при подготовке 
граждан к военной службе, а также за оказание содействия в решении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Факт

Ранее в аналогичном краевом конкурсе Пятигорск 
занял первое место и получил переходящий 
вымпел губернатора Ставропольского края 

«За подготовку молодежи к военной службе».

Тем временем

На своей странице 
в социальной сети 
«Инстаграм» глава 

Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов сообщил о 

том, что Зал Славы России 
МБОУ СОШ № 31 вышел 

в финал Всероссийского 
конкурса школьных 

музеев РФ в номинации 
«Музей образовательной 

организации». 
Ранее Зал Славы России 

занял первое место 
в региональной части 

конкурса. 

Полосу Подготовила Марианна Белоконь
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Небо Сирии 
и русский 
характер

Герои наших дней

Недавно в широкий прокат вышла драма «Небо» — первый художественный 
фильм о контртеррористической операции Российской Федерации в Сирии, 
во время которой был сбит российский бомбардировщик. Пилот Олег Пешков 
и штурман Константин Мурахтин катапультировались, 
но лишь одному из них удалось вернуться домой.

За сохранение 
памяти 
о М. Ю. Лермонтове
Жюри Всероссийской интернет-
премии «Прометей-2021» объявило 
имена победителей в основных 
и специальных номинациях. 
Торжественная церемония состоялась 
в Пятигорске. 

Номинацию «Памяти Михаила Юрьевича 
Лермонтова» присудили Государственному музею-
заповеднику М. Ю. Лермонтова. Премию вручили 
Ирине Вячеславовне Сафаровой, директору музея, 
и Екатерине Викторовне Новиковой, заведующей 
экскурсионно-массовым отделом. 

В номинации «За укрепление этноконфес-
сионального согласия на Северном Кавказе» 
победу завоевал цикл фильмов «Вершины Кав-
каза» информационно-аналитического портала 
«Кавказ Сегодня».

«Мы рады, что премия вернулась на Кав-
каз. Благодарны за постоянное внимание и 
интенсивную работу премии «Прометей», 
— сказал на вручении премии помощник полно-
мочного представителя президента в СКФО Сергей 
Стариков.

Цифры

В этом году всего было около 

100 участников. 
Компетентное жюри выбрало 

17 победителей в 6 

специальных и 11 основных 
номинациях, им вручили 

бронзовые статуэтки. 

Подготовила Татьяна Шишимер

Награда

Впечатления

Галина Цигельская, пенсионерка:
— С удовольствием посмотрела 

замечательный российский фильм «Небо» 
режиссера и сценариста Игоря Копылова. 

Картина произвела сильное впечатление, 
вызвала много эмоций, несмотря на то что в центре внимания 

«чужая война» в далекой стране между террористами и сирийцами. 
Правительство этой страны попросило Россию помочь справиться 

с бандами боевиков, которых всячески поддерживают наши 
западные «партнеры», и мы помогли. В фильме показано, что 

российская армия — это не только современное вооружение, в ее 
рядах также служат достойные люди: профессионалы своего дела 
и настоящие патриоты. Этот фильм вызывает чувство гордости за 

наших офицеров, за нашу страну, и очень хочется, чтобы наши дети 
и внуки воспитывались именно на таких фильмах.

Антон Савченко, ученик казачьей школы 
№ 19, казак Молодежной 

сотни Горячеводской общины, 
обладатель Пушкинской карты:

— Отличное военное кино. Красивое, 
зрелищное, масштабное. С интересным 

сценарием и хорошим бюджетом. 
Нам показали то, что должно быть в нормальном военном боевике 

— техника и грамотное ее использование. Производят впечатление 
сцены пилотирования военных самолетов, взрывы и спецэффекты. 

Однако основа сюжета — реальный подвиг. Олег Сошников 
в фильме — настоящий герой, который любит семью и Отечество. 

Любил... Эмоции просто переполняют. Мне нравятся такие фильмы, 
жизненные, которые заставляют задумываться о ценностях и целях, 

к которым надо стремиться, чтобы быть полезным своей стране, 
чтобы мною гордились родные и близкие. 

Если, путь пpоpубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жаpком бою испытал, что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

Владимир Высоцкий

Автор> Анна Кобзарь

В 2015 году это событие освещали все мировые СМИ, а в России с тревогой 
следили за судьбой летчиков. Теперь на широких экранах кинотеатров страны 
демонстрируются все детали спасательной операции: от масштабных схваток на 
земле и в воздухе не оторваться, появляется ощущение присутствия в эпицентре 
военных действий. Боевые сцены сняты почти как документальная хроника. 
Отличная режиссерская и операторская работа.

И все же этот фильм не о войне, а о людях, для которых честь, верность, семья, 
любовь и Родина — не пустые слова, но то, ради чего стоит жить и что нужно 
защищать, если потребуется — жертвуя жизнью. «Я не работаю на Россию, я 
служу России», — говорит главный герой и отказывается от выгодного пред-
ложения перейти в гражданскую авиацию на хорошо оплачиваемую должность. 
Он погибает, выполняя боевое задание, но для своего сына и многих других 
мальчишек он навсегда останется героем, примером для подражания. 

Факты

Фильм снят при поддержке Минобороны и включен в 
список кинолент, обязательных к просмотру в армии. 

Работа над проектом проходила в экстремальных 
условиях и в опасных локациях — на действующих 

военных базах в Сирии и России. 
А в кадре задействована подлинная боевая техника.

Кинолента хоть и основана на реальных событиях, но все же это художественный 
фильм с отличным актерским составом, красивым видеорядом и трогательной 
историей, которая никого не оставит равнодушным. Прикоснуться к «Небу» 
можно будет уже сегодня в кинотеатрах Пятигорска.

Теперь владельцы Пушкинской карты, 
школьники и студенты, смогут использовать 
ее в кинотеатрах для просмотра 
отечественных фильмов. 
Предоставить такую возможность предложил 
президент Владимир Путин.

Правительству РФ необходимо предоставить возможность 
участникам программы «Пушкинская карта» приобретать 
билеты на фильмы отечественного производства, демон-
страцию которых осуществляют кинотеатры, включенные 
в утвержденный Минкультуры России реестр организаций 
культуры — участников программы, говорится в поручении 
главы государства.

Хорошая новость

Отечественные фильмы 

по Пушкинской карте 

Достоверно
Проект «Пушкинская карта» 

реализуется на территории России 
с 1 сентября 2021 года с целью 
социальной поддержки детей 

и молодежи. Пушкинскую карту 
могут оформить молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет через 

портал Госуслуг. 

Цифры

По данным Министерства 
культуры Ставропольского 

края Пушкинскую карту 
в регионе уже оформили 

более 42 тысяч 
человек. 

В программе 

зарегистрировано18 
учреждений культуры 

края: 

14 государственных 

и 4 муниципальных. 



Отопительный сезон

Главней всего  
— погода в доме

Экология

Отходы — на сортировку!

ЖКХ
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— Выйти на конец года с реше-
нием всех коммунальных вопросов 
и без долгов — хорошая практика и 
для потребителя, и для региональ-
ного оператора. Это возможно при 
взаимодействии с обеих сторон, — 
напоминает директор компании «ЖКХ» 
Геннадий Ртищев. — Все абонентские 
отделы проводят прием с обязатель-
ным соблюдением мер профилакти-
ки. Учитывая непростую обстановку 
из-за распространения вирусных 
заболеваний, регоператор обеспе-
чил потребителям возможность дис-
танционного обслуживания — это 
безопасно и доступно абонентам в 
любое время.

Предоставлять актуальные сведе-
ния собственники обязаны сами — в 
соответствии с п. 148 (25) «Правил 
предоставления коммунальных услуг» 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354). Когда на лицевых 
счетах правильные сведения, начисле-
ния будут корректными.

Если от собственника информа-
ция не поступает, то регоператор в 
соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ имеет право брать недоста-
ющие сведения из официальных от-
крытых источников. Наряду с органами 
государственной власти одним из таких 
источников является Государственная 
информационная система ЖКХ (ГИС 
ЖКХ). До недавнего времени ее на-
полнение по разным причинам остав-
ляло желать лучшего, однако ситуация 
меняется. 

Многочисленные обращения реги-
онального оператора «ЖКХ» в органы 
внутренних дел услышаны — буквально 
на днях получено официальное пись-
мо от Главного управления МВД РФ 
по Ставропольскому краю о том, что 
межведомственное электронное взаи-
модействие между системой ГИС ЖКХ и  
ГУ МВД СК налажено. С сентября 2021 
года Управление по вопросам мигра-
ции приступило к загрузке адресно-

справочной информации о количестве 
зарегистрированных граждан в соот-
ветствии с п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 209 от  
21 июля 2014 года «О ГИС ЖКХ». 

Для коммунальной организации 
это надежный и достоверный источник 
сведений, который расширяет возмож-

ности проверки данных о количестве 
проживающих и внесения корректиро-
вок в начисления. Для граждан, которые 
так и не актуализировали сведения по 
своим лицевым счетам, это повод как 
можно быстрее наладить контакт с 
регоператором.

Дистанционно провести корректи-
ровку данных лицевого счета можно по 
электронной почте docs@tkosk.ru. Для 
этого на сайте регоператора http://
tkosk.ru/lk необходимо скачать бланк 
заявления (Форма Ф1), заполнить его и 
направить вместе с цветными сканами 
документов:

 паспорт собственника;
 документ о праве собственности 

на жилье; 
 домовая книга (при наличии); 
 паспорта (свидетельства о рож-

дении) зарегистрированных. Если член 
семьи прописан, но не проживает, то 
необходимо предоставить справку о 
временной регистрации или с места 
работы/учебы. 

Контакты для консультаций: 
Телефон «Горячей линии» — 

8 (928) 340-50-70.
Сообщения на WhatsApp — 

8 (938) 301-17-85.

Регоператор приглашает на сверку

Вниманию абонентов

География раздельного накопления отходов в крае охватит  
25 муниципальных и городских округов. Здесь установят 1363 современных 
бака для «полезного» мусора. 96 из них появятся в Пятигорске.  
На их закупку из федерального бюджета выделили 21 млн. рублей.

Полосу Подготовила Наталья тарасова

Новые баки объемом 1,1 м3 будут установлены 
в муниципалитетах, успешно прошедших кон-
курсный отбор, организованный министерством 
ЖКХ края. Соглашения с ними уже заключены. 
Сейчас проводятся закупочные процедуры. По 
их завершении средства федеральной поддержки 
будут оперативно перечислены в бюджеты муни-
ципалитетов-победителей. Помимо Пятигорска, 

в их число вошли Буденновск, Георгиевский 
городской округ, Невинномысск, Нефтекумский 
горокруг. Еще 94 специальных контейнера для 
«чистых» отходов в дополнение к уже имеющимся 
293 установят в Ставрополе. Также возможность 
сортировать мусор появится у жителей Грачевского, 
Ипатовского, Арзгирского, Новоалександровского 
и других округов.

— В крае уже установлено порядка 1000 
контейнеров для «чистых» отходов. Они 
приобретены региональными операторами 
по обращению с ТКО. С помощью федераль-
ного финансирования мы удвоим количество 
таких баков, что даст возможность большему 
числу ставропольцев избавляться от мусора 
экологично, — комментирует министр ЖКХ 
Ставропольского края Роман Марченко.

У одних душно, другие мерзнут. 
С началом отопительного 
периода в Министерство ЖКХ 
СК нередко обращаются жители 
края с жалобами на «погоду» 
в доме. Распространенная 
ситуация в многоквартирках 
с централизованной системой 
теплоснабжения. Так существует 
ли оптимальный температурный 
режим?

Требования к температуре помещений в 
многоквартирных домах в отопительный период 
прописаны в Правилах предоставления комму-
нальных услуг (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) и ГОСТ 
30494-2011. В холодное время года температура 
в жилых помещениях не должна опускаться ниже 
+18°С и превышать +22°С. Особые требования — к 
температурному режиму угловых комнат, здесь 
градусник должен показывать от +20°С до +24°С. 

Если температура в помещении не дотяги-
вает до установленных значений или, наоборот, 
серьезно их превышает, в первую очередь сле-

дует обратиться в управляющую организацию: 
возможно, потребуется отрегулировать систему 
теплоснабжения внутри дома. 

Этот процесс может осуществляться и ав-
томатически. Для этого в доме должен быть 
установлен специальный прибор, так называемый 
терморегулятор. Он реагирует и на температуру 
снаружи: если на улице тепло, снижает подачу 
ресурса, холодно — увеличивает. Таким обра-
зом можно избежать «перетопов» в квартирах 
и значительно сэкономить плату за отопление.

Решаем сами

Решение об установке 
терморегулятора должны принять 
собственники на общем собрании, 
причем «за» должны быть отданы 

2/3 от общего числа голосов. 
Сразу же нужно предусмотреть 

финансирование. Практика 
показывает, что такой прибор 

окупается за один сезон.

Для справки

Благодаря внедрению системы раздельного накопления ТКО «вторую 
жизнь» получают ПЭТ-бутылки, флаконы из-под бытовой химии  

и косметики, бумага, пластик, стекло и металл. Отходы, не прошедшие 
первичный отбор, сортируются непосредственно на объектах обращения 
с коммунальными отходами. Таким образом, по итогу на Ставрополье 

сортировку проходят 89% объема ТКО, собранного региональными 
операторами. Это более чем в 2,5 раза превышает годовой показатель 

регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения  
с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология».

Факт
Минприроды РФ одобрило заявку 

Ставропольского края 
на привлечение федеральных 

средств для приобретения 
контейнеров для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов в рамках 

нацпроекта «Экология» 
в октябре этого года.

К завершению года региональный оператор «ЖКХ» планово проводит актуализацию абонентской базы на всей территории деятельности. Потребителей услуги 
«обращение с ТКО» приглашают провести сверку данных по лицевым счетам до конца декабря, чтобы начать новый календарный год без долгов.
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введение данных дубликата удостоверения (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) в 
АИС АСП;

выдачу заявителю дубликата удостоверения с регистрацией факта в книге учета выдачи.
Административная процедура выдачи дубликата удостоверения в случае получения удо-

стоверения в органе соцзащиты — осуществляется в день обращения заявителя или его за-
конного представителя.

Указанная административная процедура выполняется:
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за оформление и выдачу удосто-

верений;
руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим.
Критерием для оформления и выдачи дубликата удостоверения является факт подтверж-

дения выдачи удостоверения в органе соцзащиты.
Результатом административной процедуры является оформленный и выданный дубликат 

удостоверения.
3.2.7.2. Выдача дубликата удостоверения в случае получения удостоверения в ином ор-

гане соцзащиты Ставропольского края, формирование и направление межведомственного 
запроса

Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган соц-
защиты заявления об утрате удостоверения или о пришедшем в негодность удостоверении.

Содержание административной процедуры включает:
поступление заявления о выдаче дубликата удостоверения (форма заявления свободная) 

с указанием прежнего места жительства по Ставропольскому краю;
регистрацию заявления;
направление межведомственного запроса в орган соцзащиты по прежнему месту житель-

ства заявителя на территории Ставропольского края;
контроль за своевременным поступлением ответа на межведомственный запрос, полу-

чение ответа;
выдачу дубликата удостоверения при подтверждении факта получения удостоверения в 

ином органе соцзащиты Ставропольского края;
оформление и выдачу дубликата удостоверения (наклейка фотографии, написание 

фамилии, имени и отчества заявителя, проставление даты, на левой внутренней стороне 
дубликата удостоверения делается отметка: «Дубликат удостоверения серии ________ № 
_________»;

передачу оформленного дубликата удостоверения на подпись руководителю органа соц-
защиты или лицу, его замещающему;

проставление на оформленном и подписанном руководителем органа соцзащиты или 
лицом его замещающим, дубликате удостоверения — печатей и штампов;

введение данных дубликата удостоверения (серия, номер, дата выдачи, кем выдано) в 
АИС АСП;

уведомление заявителя или его законного представителя о необходимости получения 
дубликата удостоверения;

выдачу заявителю дубликата удостоверения с регистрацией факта в книге учета выдачи.
Направление межведомственного запроса в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия осуществляется в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 
доступа к этой системе — на бумажном носителе.

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня полу-
чения ответа на межведомственный запрос. Межведомственный запрос в орган соцзащиты 
по прежнему месту жительства заявителя на территории Ставропольского края направляется 
в течении 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Указанная административная процедура выполняется:
должностным лицом органа соцзащиты, ответственным за оформление и выдачу удосто-

верений;
должностным лицом, ответственным за истребование документов (сведений) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;
руководителем органа соцзащиты или лицом его замещающим.
Критерием для оформления и выдачи дубликата удостоверения является факт подтверж-

дения выдачи удостоверения в органе соцзащиты.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 

актов города-курорта Пятигорска.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления государственной ус-

луги, принятием решений должностными лицами органа соцзащиты осуществляется посто-
янно в процессе исполнения предусмотренных настоящим Административным регламентом 
административных процедур с учетом сроков их осуществления, а также путем проведения 
проверок исполнения положений Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур 
должностные лица немедленно информируют своих непосредственных начальников или их 
заместителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов органа соцзащиты, определенных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, и принятием решений специалистами органа соцзащиты 
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, города-курорта Пятигорска, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля — ежемесячно. 
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего Администра-

тивного регламента или требований законодательства Российской Федерации заведующий 
отделом социально-правовых гарантий или лицо, его замещающее, ответственные за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги, принимают меры по устране-
нию таких нарушений, а также вносят предложения о применении или неприменении мер 
дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги
4.2.1. Уполномоченные должностные лица органа соцзащиты проводят проверки полно-

ты и качества предоставления государственной услуги специалистами, предоставляющими 
государственную услугу.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы органа соцзащиты) и внеплановыми.

Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению госу-
дарственных услуг или по конкретному обращению заявителя.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действую-

щего законодательства, в том числе настоящего Административного регламента, виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
4.4.1. Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на лю-

бые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за дея-
тельностью органа соцзащиты при предоставлении им государственной услуги.

4.4.2. Граждане в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления госу-
дарственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Административного регла-
мента вправе обратиться с жалобой к Главе города-курорта Пятигорска или руководителю 
органа соцзащиты на действия должностных лиц, указанных в пункте 5.2 Административного 
регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой 
связи или в электронной форме с использованием сети «Интернет», Единого портала или 
Регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц, работ-

ников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) 
действий (бездействия), принятых (осуществленных) органом соцзащиты, его должностными 
лицами, муниципальными служащими, а также организациями, указанными в части 1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», их должностных лиц, работников в ходе предоставления государственной услуги, 
в порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее — жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

5.3. Основания для начала досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме Главе города-курорта Пятигорска либо руководителю органа соцзащиты.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа соцзащиты, должностного 
лица органа соцзащиты, муниципального служащего, руководителя органа соцзащиты мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа соцзащиты, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащиты, 
должностного лица органа соцзащиты, либо муниципального служащего, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа соцзащиты, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо муниципального служащего, организаций, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для рас-
смотрения жалобы

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица по-
следний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, 
отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления услуги.

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

порядке
5.5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 

форме Главе города-курорта Пятигорска — на действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана соцзащиты.

5.6. Срок рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в орган соцзащиты, подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа соцза-
щиты, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а так-
же в иных формах;

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

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

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом соцзащиты, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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родского округа города-курорта Пятигорска, в соответствии с Зако-ном Ставропольского 
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Начальнику 
МУ «УСПН г.Пятигорска» 

от _________________________________
(Ф.И.О. без сокращений, в соответствии 

с документом, удостоверяющем личность)
____________________________________

проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________

Заявление о выдаче удостоверения 

Прошу выдать удостоверение в соответствии с Законом Ставропольского края «О детях 
войны в Ставропольском крае».
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта __________________________________________________
2. Фотография _____________________________________________________

 Дата подачи заявления «____» _____________20___г. 
 Подпись гражданина ______________
 
 Дата принятия заявления «____» _____________20___г.
__________________________________________________________________

(ФИО специалиста, принявшего заявление и документы)
 Подпись специалиста  __________________
 ------------------------------------------------------------------------- ------------------- -----------------------------------

(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. _________________________________________
        
приняты _________________________ зарегистрированы № ___________
 (дата)
______________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, телефон специалиста, принявшего документы)
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Согласовано:    
Зам. начальника     Утверждаю:
МУ «УСПН г.Пятигорска»     Начальник
____________________________  МУ «УСПН г.Пятигорска» 
«___» _______________ 20____ г.  ____________________________
    «___» _______________ 20____ г.

РЕЕСТР № ______ от «____» ________________ 20___ года
на выдачу удостоверений «дети войны» 

Представляю заявления и документы для принятия решения о выдаче удостоверений 
в соответствии с Законом Ставропольского края «О детях войны в Ставропольском крае» 
следующим гражданам:
____________________________________________ ___________________
 (ФИО полностью) (дата рождения)
____________________________________________ ___________________
 (ФИО полностью)  (дата рождения)

Указанные в настоящем реестре граждане соответствуют условиям получения удостоверения 
«дети войны», документы предоставлены ими надлежащие и в полном объеме.
Приложение: заявления о выдаче удостоверения «дети войны» и пакеты документов на _____ 
чел.
_____________________________  __________________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись)
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Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения

администрации города Пятигорска»
 

УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________
о выдаче удостоверения 

 
Уважаемая(ый) __________________________________________________ 
проживающая(ий) по адресу: ______________________________________ 
 
Сообщаем, что по Вашему заявлению о выдаче удостоверения «дети войны» принято 
положительное решение в соответствии с Законом Ставропольского края «О  детях войны 
в Ставропольском крае».
Приглашаем Вас за получением удостоверения в МУ «УСПН г.Пятигорска» (ул. Первомайская, 
89а, каб. 9). 
Приемные дни и часы МУ «УСПН г.Пятигорска»: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00 
час. (перерыв с 13.00 до 13.48 час.), вторник, среда и пятница с 9.00 до 13.00. Суббота, 
воскресенье – выходные.
 
М.П. Начальник управления ____________________

 Специалист _____________________________

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением 

«Управление соци-альной поддержки населения администрации города Пятигор-ска» 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых 

для выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не достиг-шим 
совершеннолетия на 3 сен-тября 1945 года и постоянно проживающим на территории го-
родского округа города-курорта Пятигорска, в соответствии с Зако-ном Ставропольского 

края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», 
оформление и выдача указанных удостоверений»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения

администрации города Пятигорска»

Решение от ______________ г. № ________
об отказе в выдаче удостоверения «дети войны» 

Гражданину (ке)______________________________________________________, 
проживающему по адресу: _________________________________________,
дата подачи заявления ___________________________, 
отказ в выдаче удостоверения «дети войны» в соответствии с Законом Ставропольского «О  
детях войны в Ставропольском крае», в связи с тем, что 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (перечислить основание для отказа)

___________________________  __________________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись)

Решение подготовил _____________________ ____________ ______________
(должность лица, подготовившегося решение об отказе, фамилия, И.О., подпись)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальным учреждением 

«Управление соци-альной поддержки населения администрации города Пятигор-ска» 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых 

для выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не достиг-шим 
совершеннолетия на 3 сен-тября 1945 года и постоянно проживающим на территории го-
родского округа города-курорта Пятигорска, в соответствии с Зако-ном Ставропольского 

края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае», 
оформление и выдача указанных удостоверений»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

 
УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________

об отказе в выдаче удостоверения «дети войны»
 
Уважаемая(ый) ___________________________________________________________
проживающая(ий) по адресу: ______________________________________________

Сообщаем, что в соответствии с ____________________________________________
____________________________________________________________________ принято 

решение об отказе в выдаче Вам удостоверения «дети войны» согласно Закону 
Ставропольского «О  детях войны в Ставропольском крае» в связи с тем, что ____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________

  (перечислить основание для отказа)

 
М.П. Начальник управления _____________________________
 Специалист ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.12.2021  г. Пятигорск  № 4615

О временном прекращении движения транспортных средств 
на железнодорожном переезде 31 км (ул. Ипподромная)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожном переезде 
31 км (ул. Ипподромная), на основании письма филиала ОАО «РЖД» от 07.12.2021 г., -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств на железнодорожном переезде 31 км 

(ул. Ипподромная) с 9 часов 00 минут 15 декабря до 18 часов 00 минут  16 декабря 2021 
года.

2. Рекомендовать ОАО «РЖД» (Салимову А.Р.) подготовить схему движения транспор-
та, установки дорожных знаков и ограждений, на период проведения ремонтных работ на 
указанном выше участке, обеспечить установку технических средств организации движе-
ния, порядок проведения работ в соответствии с условиями, указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему дви-
жения транспортных средств, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в 
пункте 1 настоящего постановления участке.

4. Поручить Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транс-
порта и связи администрации города Пятигорска» осуществлять контроль за порядком 
ведения работ по восстановлению дорожного покрытия ОАО «РЖД».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска — начальника Муниципального учреждения 
«Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигор-
ска» Андриянова И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 06.12.2021 № 4611

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

город-курорт Пятигорск      07 декабря 2021 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
07 декабря 2021 года, 11 часов 30 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. 

Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 23 ноября 

2021 года № 49-4 РД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигор-
ска  «О бюджете города Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: 
Общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 25 ноября 2021 года № 155-
160 (9746-9751).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный 
комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы 
города Пятигорска от 23 ноября 2021 года № 49-4 РД «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 114 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения 

Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»:

Общее количество поступивших предложений: 2.
Внесенные предложения рассмотрены на заседании организационного комитета в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании городе-курорте Пятигорске.

В результате рассмотрения внесенных предложений организационный комитет 
рекомендует следующее:

предусмотреть межбюджетные трансферты на реконструкцию и строительство ливне-
вой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огород-
ная в сумме 41,29 млн.руб.

Кроме того, в состав источников финансирования дефицита бюджета города и погаше-
ния долговых обязательств города-курорта Пятигорска на 2022 год включить изменение 
остатков межбюджетных трансфертов на счетах по учету средств бюджета города в сумме 
81,44 млн.руб. за счет планируемого распределения остатков средств бюджета города, в 
том числе:

— на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах в 
сумме 16,60 млн. руб.,

— на проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности 
муниципальных образований в сумме 64,84 млн.руб.

В целях обеспечения условий софинансирования вышеуказанных направлений расхо-
дов перераспределить средства, предусмотренные на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения в сумме 4,70 млн.руб. 

В результате, возникла необходимость корректировки показателей первоначального 
проекта решения о бюджете города — курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов, внесенного в Думу города на рассмотрение:

— по расходам на общую сумму 122,73млн.руб.,
— по доходам в части межбюджетных трансфертов на сумму 41,29 млн.руб.,
— по изменению остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в сумме 

81, 44 млн.руб.
С учетом вышеприведенных изменений в 2022 году план по доходам составит 5 613,06 

млн. руб., план по расходам составит 6 012,87 млн. руб., дефицит 399,81 млн. руб. Основ-
ные параметры 2023 и 2024 годов не изменились.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О 

бюджете города Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом 
внесенных предложений.

Председатель организационного комитета С. М. МАРШАЛКИН
Секретарь организационного комитета А. Н. ВЕЛИЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.12.2021  г. Пятигорск  № 4611

Об организации двухстороннего движения на участке улицы Февральская от 
переулка Пикетный до улицы Кочубея города Пятигорска

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Фев-ральская, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать с 24 декабря 2021 года двухстороннее движение на уча-стке улицы 
Февральская от переулка Пикетный до улицы Кочубея города Пя-тигорска, согласно схе-
ме организации дорожного движения (приложение).

2. Муниципальному Учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и 
связи администрации города Пятигорска» внести изменения в существующий проект 
организации дорожного движения на улицу Февраль-скую города Пятигорска, органи-
зовать работы по установке необходимого количества технических средств организации 
дорожного движения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска - начальника Муници-пального Учреждения 
«Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигор-
ска» Андриянова И. А.

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

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности
7 декабря 2021 г.   город Пятигорск, 
    пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 

4389 общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома с подземным 
паркингом по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская (земельные участки 
с кадастровыми номерами 26:33:100104:22, 26:33:100104:798, 26:33:100104:799), принадле-
жащие обществу с ограниченной ответственностью «Строй КМВ», с параметрами:

максимальный процент застройки многоэтажного жилого дома с подземным паркингом 
– 90 %, в том числе на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:33:100104:22 – 
95.7 %, 26:33:100104:798 – 84.2 %, 26:33:100104:799 – 89.3 %;

минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:100104:22, 
26:33:100104:799, 26:33:100104:798 – 0 м

были назначены на период с 25 ноября 2021 года по 9 декабря 2021 года. Оповещение, 
информационные и демонстрационные материалы (проект) были опубликованы в газете «Пя-
тигорская правда» от 25 ноября 2021 года № 155-160 и размещены 25 ноября 2021 года на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Участники общественных обсуждений могли вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанному вопросу с 25 ноября 2021 года по 3 декабря 2021года вклю-
чительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 
кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 208.

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении ко-
торого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, в интере-
сах которых проводились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных 
обсуждениях, – нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 27 общественных об-
суждений по проектам документов в области градостроительной деятельности от 6 декабря 
2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-

ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Организатора
- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 27 общественных обсуждений по проектам документов в об-

ласти градостроительной деятельности от 6 декабря 2021 года Комиссия рекомендует:
предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства многоэтажного жилого дома с подземным паркингом по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Украинская (земельные участки с кадастровыми номерами 
26:33:100104:22, 26:33:100104:798, 26:33:100104:799), принадлежащие обществу с ограни-
ченной ответственностью «Строй КМВ», с параметрами:

максимальный процент застройки многоэтажного жилого дома с подземным паркингом 
– 90 %, в том числе на земельных участках с кадастровыми номерами: 26:33:100104:22 – 
95.7 %, 26:33:100104:798 – 84.2 %, 26:33:100104:799 – 89.3 %;

минимальные отступы в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений от границ земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:100104:22, 
26:33:100104:799, 26:33:100104:798 – 0 м.

Председатель Комиссии    С. М. Маршалкин
Секретарь Комиссии    А. А. Шишко
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09.10, 16.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 СПЕКТАКЛЬ «РОМЭН» 12+

11.45 Д/С «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 
12+

12.00 Д/Ф «ВАДИМ ЗНАМЕНОВ И  
ЕГО «ПЕТЕРГОФ» 12+

12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+

13.15 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 12+

13.45 Х/Ф «БЕСЫ» 12+
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  12+

15.35 ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ 12+

17.00 Д/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». СЧАСТЬЕ 
— ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИ-
МАЮТ» 12+

17.45 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОНЦЕРТЫ 12+

18.45 БИЛЕТ  В БОЛЬШОЙ 12+

19.45 СИНЯЯ ПТИЦА 12+

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+

21.55, 01.35 ИСКАТЕЛИ  12+

22.40 2 ВЕРНИК 2 12+

23.50 Х/Ф «АНИМАЦИЯ» 12+
02.20 М/Ф «АРГОНАВТЫ» 12+

НТВ

05.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25 ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ 16+

09.00 МОИ  УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУ-
ЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ 6+

10.25 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

11.00 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+

16.45 ДНК 16+

17.50 ЖДИ  МЕНЯ 12+

20.00 Х/Ф «КЛЕРК» 16+
00.00 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР 
16+

03.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ

08.10, 03.35 ПЕТРОВКА, 38 16+

08.30, 11.50 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ

12.40, 15.05 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВ-

ДЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОТ  СУМЫ И  ОТ  ТЮРЬМЫ...» 
12+

18.10 Х/Ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

12+
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 16+

23.15 КАБАРЕ «ЧЕРНЫЙ КОТ» 16+

01.05 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТ-
КИ  В СТОРОНУ!» 12+

01.50 Х/Ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
03.50 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» 

12+

04.30 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  
16+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+

06.05 М/С «ТРИ  КОТА» 0+

06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 
СНОВА В ДЕЛЕ» 6+

07.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ» 0+

08.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 ЭКСПЕРИМЕНТЫ 12+

09.15 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
12.25 СУПЕРЛИГА 16+

14.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

21.00 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
23.40 Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-

НИЕ» 16+
02.20 Х/Ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
03.50 6 КАДРОВ 16+

05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ  16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ  
16+

11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМО-

ФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+

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

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+

07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

11.10, 04.05 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

13.20 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

14.25 Т/С «ПОРЧА» 16+

16.00 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+

17.50 Т/С «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
16+

19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
16+

23.25 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+

23.40 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+

12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/С 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/С «УИДЖИ» 16+

18.30, 19.00 Т/С «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+

21.45 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 
СВЕТА» 16+

23.45 Х/Ф «ОМЕН» 16+

01.45 Х/Ф «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ» 16+

04.15, 05.00 ТВ-3 ВЕДЕТ  РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 ИЗВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 
Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» 16+

17.45, 18.40, 19.25, 20.20 Т/С «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/С «СЛЕД» 
16+

23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+

00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/С 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 16+

04.15, 04.50 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

14.00, 04.15 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ  16+

15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  
16+

17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+

20.00 Х/Ф «РЭМБО-4» 16+
21.25 Х/Ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» 16+
23.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 

М. ЩЕРБАКОВ — Д. ВИЛЬ-
ДАНОВ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 
16+

01.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+

02.40 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 16+

 ТНТ-СИФ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/С «СА-

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

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

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  
16+

21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+

22.00, 05.15, 04.25 ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 16+

23.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 
16+

00.35 ТАКОЕ КИНО! 16+

01.05, 01.55, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 
16+

03.35 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.55 НОВОСТИ

06.05, 11.00, 15.30, 00.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.00 Х/Ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 
16+

11.55 «ЕСТЬ ТЕМА!» ПРЯМОЙ ЭФИР

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР «НЕБЕСНАЯ ГРА-

ЦИЯ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ

17.50 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА (БАССЕЙН 25 М). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОССИЯ) 
— «ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. АСА. АНДРЕЙ КОШ-

КИН ПРОТИВ АЛИ  БАГОВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КРАСНОДАРА

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕР-
МАНИИ. «БАВАРИЯ» — 
«ВОЛЬФСБУРГ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.30 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+

01.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. «МОНАКО» — «ЗЕ-
НИТ» (РОССИЯ) 0+

03.25 НОВОСТИ  0+

03.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

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

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АРТУР БЕТЕРБИЕВ ПРОТИВ 
МАРКУСА БРАУНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC И  IBF. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ

 ЧЕ

06.00, 09.00, 17.00, 02.50 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

06.10 Т/С «КРЕМЕНЬ» 16+

07.00 КВН BEST 16+

14.00, 15.00, 16.30 УТИЛИЗАТОР 
2 12+

14.30 УТИЛИЗАТОР 12+

15.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+

16.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+

20.00, 23.00 +100500 18+

23.30 IТОПЧИК 16+

01.00 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+

06.50, 03.15 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 
6+

12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+

16.00, 04.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН 16+

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ  16+

00.20 Д/Ф «THE BEATLES В ИН-
ДИИ» 16+

02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+

 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

09.00, 14.30, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+

14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+

21.00 ЮМОРИНА— 2021 Г 16+

23.00 ВЕСЕЛЬЯ ЧАС 16+

00.45 Х/Ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» 12+
04.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 РОССИЯ К

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

СТИ  КУЛЬТУРЫ 16+

06.35 ПЕШКОМ... 12+

07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ  12+

07.35 Д/С «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 12+

08.35 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ  12+

08.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
12+

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ09.20 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА 12+

12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+

13.15, 01.30 Д/Ф «СТРАНА ПТИЦ» 
12+

14.00 Д/С «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ — 
85» 12+

14.30 Х/Ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ» 12+
16.05 Д/С «ОТЦЫ И  ДЕТИ» 12+

16.35 ДУЭТ КЛОУНОВ. ЮРИЙ НИ-
КУЛИН И  МИХАИЛ ШУЙДИН 
12+

17.50 ВОЙНА ЮРИЯ НИКУЛИНА 12+

18.10 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
19.30 Д/Ф «ЛЕГКО ЛИ  БЫТЬ КЛОУ-

НОМ?» 12+

20.15 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ 12+

22.00 АГОРА 12+

23.00 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37 12+

00.00 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
02.10 ИСКАТЕЛИ  12+

НТВ

04.40 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» 16+

06.20 ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ В 
БЕЛГРАДЕ 16+

07.20 СМОТР 0+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ

08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ 0+

08.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+

09.20 ЕДИМ ДОМА 0+

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ 12+

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

13.05 ОДНАЖДЫ... 16+

14.00 ПО СЛЕДУ МОНСТРА 16+

15.00 СВОЯ ИГРА 0+

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+

19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+

21.20 СЕКРЕТ  НА МИЛЛИОН 16+

23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРА-

МА 16+

00.15 КВАРТИРНИК НТВ У  МАРГУ-
ЛИСА 16+

01.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+

02.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР 
16+

03.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

 ТВЦ

05.25 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ 6+
07.30 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» 0+
09.15 Д/Ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» 12+
10.00 САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ 6+
10.35, 11.45 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ
12.40, 14.45 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» 12+
17.05 Х/Ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ 16+
22.15 ПРАВО ЗНАТЬ! 16+
00.00 Д/Ф «БЕДНЫЙ ЧАРЛЬЗ» 16+
00.50 Д/С «УДАР ВЛАСТЬЮ» 16+
01.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

16+
02.00, 02.40 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» 

16+
03.20 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+
04.05 Д/Ф «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 

КАШПИРОВСКОГО» 16+
04.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

12+
05.25 ПЕТРОВКА, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ  

ГАВ» 0+
06.45, 07.20 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.35 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
08.00 М/С «ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
12.00 РУССКИЙ НИНДЗЯ 16+
14.40 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
16.25 М/Ф «КАМУФЛЯЖ И  ШПИО-

НАЖ» 6+
18.25 М/Ф «РАТАТУЙ» 0+
20.40 Х/Ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» 16+
22.40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» 0+
00.40 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» 6+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АРТУР БЕТЕРБИЕВ ПРОТИВ 
МАРКУСА БРАУНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИЯМ WBC И  IBF. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ

07.30, 08.45, 19.05, 22.00 НОВОСТИ
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.50 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 16+
10.40, 13.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

12.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МАРАФОН-
СКАЯ СЕРИЯ SKI CLASSICS. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ШВЕЦИИ

15.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

16.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

18.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА (БАССЕЙН 25 М). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «БОЛОНЬЯ» — «ЮВЕН-
ТУС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.05 ХОККЕЙ. НХЛ. «МИННЕСОТА 
УАЙЛД» — «ФЛОРИДА 
ПАНТЕРЗ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

01.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МАРАФОН-
СКАЯ СЕРИЯ SKI CLASSICS. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ  
0+

03.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ФРАНЦИИ  0+

04.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ФРАНЦИИ  0+

05.00 БОБСЛЕЙ И  СКЕЛЕТОН. КУ-
БОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ  0+

 ЧЕ

06.00, 09.00, 18.00, 01.30 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

02.55 Х/Ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
04.25 6 КАДРОВ 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

06.35 Х/Ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
08.30 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 

ПИЩЕ 16+
09.00 МИНТРАНС 16+
10.00 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

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

ЕКТ  16+
15.10 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ  16+
17.15 Х/Ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.35 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-

ВИЩ» 16+
01.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.05 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.35 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

 ТНТ-СИФ

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

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

13.00, 13.30, 14.00 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/С «УНИ-

ВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.30 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
19.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
21.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+
23.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
23.45 LAB. ЛАБОРАТОРИЯ МУЗЫКИ  

АНТОНА БЕЛЯЕВА 16+
00.20 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.40 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И  УМНИКИ  12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ НИКУЛИ-

НА. «ВЕЛИКИЙ МНОГОЛИ-
КИЙ» 12+

11.20, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
14.05 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ НИКУЛИ-

НА 16+
15.30 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

ХОККЕЮ 2021 Г. СБОРНАЯ 
РОССИИ  — СБОРНАЯ ЧЕ-
ХИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР

17.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.05 ВЕЧЕР С АДЕЛЬ 16+
00.50 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 16+
01.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ  16+
02.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
04.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

 
РОССИЯ 1

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

12+
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.35 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛ-

ГА» 12+
01.25 Х/Ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» 12+

 РОССИЯ К

06.30 МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 12+

07.05 М/Ф «РАЗ — ГОРОХ, ДВА — 
ГОРОХ...» 12+

07.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» 0+
08.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+
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06.45 КВН BEST 16+
08.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 

16+
11.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 12» 12+
21.00, 23.00 +100500 18+
23.30 IТОПЧИК 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
07.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» 16+
11.10, 23.35 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» 

16+
18.45, 23.20 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19.00 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 

2019» 16+
03.05 Х/Ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.00, 10.15, 11.30 Т/С «ДОКТОР 

ХЭРРОУ» 16+
12.45 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

16+
14.45 Х/Ф «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА» 16+
16.45 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

16+
19.00 Х/Ф «ВОЛКИ» 16+
21.00 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
23.00 Х/Ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.15 Х/Ф «ИСКУССТВО ВО-

ЙНЫ» 16+
03.00 Х/Ф «ОМЕН» 16+
04.45, 05.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/С 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» 16+
09.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 Т/С 

«СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» 16+
14.15, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/С 
«СЛЕД» 16+

00.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 

Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» 16+
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 РОССИЯ К

06.30 М/Ф «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК» 12+
08.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
09.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+
10.05 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ  12+
12.05 ДИАЛОГИ  О ЖИВОТНЫХ 12+
12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО 12+
13.15 ИГРА В БИСЕР 12+
14.00 Д/С «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ — 

85» 12+
14.30 Х/Ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 

12+
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ 12+
17.10 ПЕШКОМ. ПРО ВОЙНУ И  МИР 

12+
17.35 Д/Ф «ЗДОРОВАЯ ДИЕТА ДЛЯ 

ЗДОРОВОГО МОЗГА» 12+
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 16+
20.10 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
22.50 ВЕЧЕР В ПАРИЖСКОЙ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОПЕРЕ 12+
00.25 КИНЕСКОП 12+
01.05 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 

16+
02.40 М/Ф «ПРАЗДНИК» 12+

НТВ

04.45 Х/Ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+

06.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
16+ 16+

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

16+
19.00 ИТОГИ  НЕДЕЛИ
20.10 СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ 

16+
22.45 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+

00.25 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ 16+

03.10 ИХ НРАВЫ 0+
03.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

 ТВЦ

05.40 Х/Ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
07.30 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» 12+
09.30 ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ 6+
10.00 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
10.55 СТРАНА ЧУДЕС 6+
11.30, 00.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 МОСКВА РЕЗИНОВАЯ 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.05 ПРОЩАНИЕ 16+
15.55 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+
16.50 Д/Ф «МАРИНА ЛАДЫНИНА. В 

ПЛЕНУ ИЗМЕН» 16+
17.40 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 Х/Ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-

БЕ» 12+
01.25 ПЕТРОВКА, 38 16+
01.35 Х/Ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» 12+
04.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 

12+
04.55 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  

16+

СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/Ф «КОТЕНОК ПО ИМЕНИ  

ГАВ» 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.00 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
12.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
14.55 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
16.35 М/Ф «РАТАТУЙ» 0+
18.45 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00 Х/Ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

10.15 Х/Ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 
16+

14.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
18.45 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» 16+
23.25 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.40 Х/Ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.10 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 НОВЫЙ ДЕНЬ 12+
09.00, 10.15, 11.30 Т/С «ДОКТОР 

ХЭРРОУ» 16+
12.45 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
15.00 Х/Ф «ВОЛКИ» 16+
17.00 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

16+
19.00 Х/Ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
21.15 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» 12+
23.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

16+
01.15 Х/Ф «ХЭЛЛФЕСТ» 18+
02.45 Х/Ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

16+
04.30, 05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+

05.45, 06.25, 07.20, 04.15 Т/С «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» 16+
08.15 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10, 

01.05, 02.00, 02.45 Т/С 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 

18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/С «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ-2» 16+
03.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

01.45 Х/Ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
16+

04.00 6 КАДРОВ 16+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
07.30 Х/Ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
09.45 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» 12+
11.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» 16+
16.50 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» 16+
18.30 НА КРЮЧКЕ 16+
20.55 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
23.55 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
01.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
04.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
07.55, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30 МАМА LIFE 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.05 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
12.40, 00.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» 16+
15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» 16+
17.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
20.00 ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ 16+
21.00, 22.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
23.00 TALK 18+
02.05, 02.55 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.45 COMEDY БАТТЛ. СУПЕРСЕЗОН 

16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ONE FC. ДЭННИ  КИНГАД ПРО-
ТИВ КАЙРАТА АХМЕТОВА. 

ФАН РОНГ ПРОТИВ ВИТАЛИЯ 
БИГДАША. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СИНГАПУРА 16+

07.00, 09.00, 19.10 НОВОСТИ
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.05 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 

МИРА. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

14.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

15.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-
НИЕВЫМ 12+

16.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ

17.45 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
(БАССЕЙН 25 М). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
OPEN FC. РУСЛАН ПРОВОДНИ-
КОВ ПРОТИВ АЛИ  БАГАУТИ-
НОВА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

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

01.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МАРАФОН-
СКАЯ СЕРИЯ SKI CLASSICS. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ  0+

03.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ  0+

04.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ  0+

05.10 БОБСЛЕЙ И  СКЕЛЕТОН. КУБОК 
МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ  0+

 ЧЕ

06.00, 18.00, 03.15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.30, 10.00 УТИЛИЗАТОР 12+
08.00, 09.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+
08.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+
09.00, 10.30 УТИЛИЗАТОР 2 12+
11.00 Т/С «СОЛДАТЫ — 12» 12+
21.00, 23.00 +100500 18+
23.30 IТОПЧИК 16+
01.30 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

 
ПЕРВЫЙ

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

12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  12+
10.20 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.20, 12.20 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
14.05 60 ЛУЧШИХ 16+
15.30 КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

ХОККЕЮ 2021 Г. СБОРНАЯ 
РОССИИ  — СБОРНАЯ ФИН-
ЛЯНДИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР

17.50 СТОЛЕТИЕ ЮРИЯ НИКУЛИНА В 
ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ 0+

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

 
РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+

07.15 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ 12+
09.25 УТРЕННЯЯ ПОЧТА 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА 12+
12.30 ПАРАД ЮМОРА 16+
14.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» 12+
18.40 СИНЯЯ ПТИЦА 12+
20.00 ВЕСТИ  НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 12+
22.40, 00.20 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ 12+

23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД» 12+

01.40 Х/Ф «КЛИНЧ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 ДЕКАБРЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru

Здравоохранение

Профсоюзные здравницы ФНПР на КМВ: 
выстояли в пандемию и развиваются!
ИТОГИ КОВИДНОГО ГОДА

Тяжкий удар, который нанесла пандемия курортной отрасли, 
доказал: благодаря эффективному управлению, централизации 
основных фондов и средств, единству и солидарности удалось 
сохранить трудовые коллективы и вектор развития. Несмотря 
на потери, во время вынужденного простоя и самоизоляции са-
натории ФНПР за 10 месяцев 2021 года приняли около 132 тысяч 
гостей. В том числе здесь отдохнули почти 8 тысяч детей и 22 
тысячи льготников. 

Пользуются у россиян популярностью профсоюзные путевки 
с 20-процентной скидкой. По ним на курортах за 10 месяцев ухо-
дящего года побывали 14 тысяч человек. 

— В бюджеты всех уровней за 9 месяцев перечислили 
около 800 миллионов рублей, — подытожил гендиректор ООО 
«Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко. — На-
помню также, что санатории профсоюзов — добросовестные 
плательщики курортного сбора: за это же время они пере-
числили почти 38 миллионов. 

Внушительные цифры — результат продуманной экономиче-
ской политики, поддержки от ФНПР и ФПСК, участия в различных 
госпрограммах, налаженного диалога с органами власти. 

— В санаторно-курортном комплексе профсоюзов выпол-
нили все поручения Президента РФ по сохранению зарплаты 
в нерабочие дни, — подчеркнул Николай Мурашко. — Во время 
вынужденного простоя сотрудники получали зарплату, могли 
содержать семьи, сохранили трудовые места. Люди говорят: 
они вновь ощутили, каково это, когда в трудной ситуации за 
спиной стоит профсоюзное братство! 

Профсоюзы приняли активное участие в формировании 
комплекса мер господдержки. Обращение председателя ФНПР М. 
Шмакова к национальному лидеру возымело свое действие. В эти 
дни очень вовремя прозвучал девиз: «Солидарность сильнее за-
разы!» На краевом уровне Федерация профсоюзов СК и Ассоциация 
курортной индустрии Ставрополья (АКИСК) также сумели найти 
взаимопонимание со всеми ветвями власти и отстояли свои позиции. 

ВЕРНУТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ… 

Профсоюзный санаторий «Лесная поляна» в Пятигорске — един-
ственный на Северном Кавказе Центр комплексной реабилитаци-
онной помощи маломобильным пациентам. Уникальные методики 
местных врачей с каждым годом совершенствуются. Здесь появились 
тренажеры последнего поколения, а врачи постоянно занимаются 
научной работой. Санаторий активно обновляется: отремонтированы 
холлы, часть номеров, тренажерный зал, обустраивается территория 
парка. И, конечно, всюду доступная среда: удобные пандусы для 
колясочников, широкие двери и специальный лифт. 

Более 400 человек одновременно могут пройти в здравнице 
реабилитацию после тяжелых травм, инфарктов и инсультов. 
Специальные тренажеры дают точную нагрузку на мышцы, вос-
станавливают равновесие, улучшают кровоснабжение. Опытные 
врачи умело сочетают методы биологической обратной связи и 
«зеркальных» тренировок. 

Новый комплекс локомоторной терапии — таких единицы в 
стране — облегчает вес человека: каждое движение легче в разы 
и выполняется при разгруженном позвоночнике. В сочетании с 

грязью, радоном, другими преимуществами пятигорского курорта 
терапия еще эффективней. По набору целебных факторов «Лесной 
поляне» нет аналогов даже в Европе.

Здесь помогают тем, кто перенес инфаркт миокарда, заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, 
эндокринной системы. 

ГРЯЗЬ — НА ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЮ

Курс на модернизацию продолжается. В этом убеждает по-
сещение Пятигорской бальнеогрязелечебницы. Здесь предлагают 
18 процедур с радоновой водой, которая поступает из штольни на 
горе Бештау, а также грязевые аппликации, светолечение и другие 
востребованные оздоровительные услуги.

Несколько лет назад, не останавливая отпуск лечебных процедур, 
здесь начали поэтапный капремонт. Вот уже год принимает паци-
ентов новое отделение грязеразводных ванн. Как пояснила начмед 
лечебницы, ванны с разведенной целебной грязью воздействуют 
на весь организм, а потому эффективнее традиционных грязевых 
аппликаций.

В НОВЫЙ ГОД — ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Забота о своем здоровье сегодня не просто тренд: она продиктована 
новыми реалиями. Ухудшение экологической обстановки, стрессы, 
изменение привычного рациона питания — все это негативно влияет 
на организм. А если добавить сюда еще последствия пандемии, станет 
ясно: организм каждого человека нуждается в серьезной поддержке. 
И для этого у здравниц ФНПР в Пятигорске есть все условия: ухожен-
ные территории, радушные высокопрофессиональные коллективы, 
серьезная материально-техническая и научная база. 

В дни новогодних праздников они также распахнут двери 
для гостей. Процедурные кабинеты будут работать все дни 
кроме 1 и 7 января. У россиян есть прекрасная возможность 
отдохнуть с семьей, укрепить здоровье, познакомиться с 
достопримечательностями Пятигорска!

ЛПУП «ЦВМ — Санаторий «Лесная поляна» лицензия № ЛО-26-01-004173 от 25.08.2017 г. ООО «Платная поликлиника» лицензия № ЛО-26-01-005061 от 25.07.2019 г. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Реклама

Разное...
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10 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +9°С, пасмурно, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра Ю-З, скорость 
ветра 2 м/с.
11 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +11°С, пасмурно, атмосферное 
давление 724 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра Ю-З, скорость ве-
тра 2 м/с.
12 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +8°С, пасмурно, атмосферное 
давление 724 мм рт. ст., влажность 66%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

13 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +5°С, пасмурно, атмосферное давление 724 мм рт. 
ст., влажность 73%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.
14 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +3°С, день +8°С, пасмурно, атмосферное давление 724 мм рт. 
ст., влажность 71%, направление ветра Южн., скорость ветра 2 м/с.
15 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +4°С, день +7°С, пасмурно, атмосферное давление 725 мм рт. 
ст., влажность 71%, направление ветра Южн., скорость ветра 2 м/с.
16 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +1°С, день +6°С, пасмурно, атмосферное давление 725 мм рт. ст., 
влажность 68%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Наталья Симонова

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

ВНИМАНИЕ!
Согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, 
филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 

в г. Пятигорске будут осуществляться работы на территории г. Пятигорска 
по проведению контрольных проверок приборов учета газа в период 

с 25 ноября по 30 декабря 2021 г. 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

7 декабря 2021 г.       город Пятигорск,  
      пл. Ленина, 2, каб. 304

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 4390 общественные обсуждения по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного много-
квартирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 36, принадлежащего Воротили-
ной Ирине Ивановне, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений — 0,5 м

были назначены на период с 25 ноября 2021 года по 9 декабря 2021 года. Оповещение, информационные и демонстраци-
онные материалы (проект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 25 ноября 2021 года № 155-160 и размещены 
25 ноября 2021 года на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Участники общественных обсуждений могли вносить предложения и замечания в письменной форме по указанному вопро-
су с 25 ноября 2021 года по 3 декабря 2021года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 
17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подго-
товлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
в интересах которых проводились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуждениях, — 6 (шесть) 
человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 26 общественных обсуждений по проектам документов в 
области градостроительной деятельности от 6 декабря 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не поступили.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

У ч а с т н и к и 
общественных 
обсуждений

Содержание предложения и замечания
Аргументированные
рекомендации

1. Морозов В.В. Против сокращения отступа от забора и 
строительства жилого дома Воротилиной 
И.И., так как дом, в котором проживает 
Морозов В.В., построен в 1898 году, износ 
здания составляет более 50 %. При предыду-
щей реконструкции данного здания у сосе-
дей треснул фундамент. Поэтому при новом 
строительстве Морозов В.В., опасается, что 
останется без жилья, а также лишится воз-
можности заезжать на автомобиле в соб-
ственный двор. 

Рекомендовано не принимать предложение, так как в соот-
ветствии с заключением ООО «КПП-Проект» отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (рекон-
струкции) малоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. 
Коста Хетагурова, 36 соответствует техническим регламентам. 
Рассматриваемый участок расположен на территории сложив-
шейся застройки. Фактор плотной застройки является не бла-
гоприятным фактором, усложняет возможность размещения 
объекта капитального строительства, минимальные отступы от 
границ соседних земельных участков сложились по их факти-
ческому расположению. Реконструкцию объекта планируется 
осуществить в границах существующего здания с уменьшени-
ем площади застройки на 12 м2 за счет сноса пристройки к 
зданию с северной стороны. Расположение здания на земель-
ном участке сохраняется. Стены капитальные кирпичные, соот-
ветствуют требованиям СП 2.13130-2020 для противопожарных 
стен 1-го типа. Повлиять на возможность заезда на территорию 
своего жилого дома Морозову В.В. данная реконструкция жи-
лого дома Воротилиной И.И. не может, так как осуществляется 
только на своем земельном участке с кадастровым номером 
26:33:100348:364.

2. Сурина О.С.
Сурина Т.П.
Панасенко Л.В.
Шмурыги— на 
В.Ф.
Фанков А.В.

Просят ускорить реконструкцию нежилого 
здания по ул. Коста Хетагурова, 36 под ма-
лоэтажный жилой дом, так как разрушенное 
здание угрожает обрушением, несет угрозу 
жизни и здоровью семей, препятствует до-
ступу к инженерным сетям, проведению 
благоустройства придомовой территории, 
создает условия для свалки мусора и сбору 
антисоциальных элементов.

Рекомендовано предложения принять к сведению.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 26 общественных обсуждений по проектам документов в области градостроительной деятель-

ности от 6 декабря 2021 года Комиссия рекомендует:
предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквар-

тирного жилого дома по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 36, принадлежащего Воротилиной 
Ирине Ивановне, с параметрами:

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений — 0,5 м.

Председатель Комиссии      С. М. Маршалкин
Секретарь Комиссии       А. А. Шишко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером ________________________________Кориковой Юлией Викторовной____________________________________
     (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Луначарского, 82, E-mail: kuv-ki@yandex.ru 	
тел. +7 (918)760-58-68, № 26-15-634 ______________________________________________________________________________________	
	 	 	 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:310310:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Земляника» (массив № 15) 	 	 	 	
  	  (адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является ____________________________Клименко Валентина Ивановна________________________ 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
_____________Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, д. 8, кв. 18 _______________________

лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:	Ставропольский край, г. 
Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ» 	 	 	 	
На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
_____________________________Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»	__________________________

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу:
 _______________________Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2, МУП «АПБ»__________________________
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:310310:55  — Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Земляника» (массив № 15), 1-я Нальчикская, 
садовый участок № 5 	 	 	 	 	 	 	
 (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»). № 325 Реклама

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

Реклама
Реклама
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Знай наших!

Пятигорские проекты 
победили в конкурсе 
«Твой ход»

Победы и достижения

В память о тренере
В Пятигорске проходит традиционный боксерский турнир памяти 
тренера Игоря Никулина. 

На ринге спортшколы № 2 встретились сильнейшие 
молодые спортсмены городов-курортов КМВ, республик 
Северного Кавказа. Экзаменом на спортивную зрелость 
называют никулинский турнир организаторы. В этом 
году открытое первенство собрало около сотни боксе-
ров от 13 до 18 лет. Весовые категории — от 57 до 90 
кг. Турнир Никулина, проведение которого Пятигорск 
возобновил после длительного перерыва, — один из 
значимых турниров Северного Кавказа.

Тем временем

В Астрахани наши гимнастки-«художницы» завоевали бронзу 
всероссийских соревнований «Каспийские зори». 

А в Тамбове юные футболисты пятигорской спортшколы № 6 стали 
серебряными призерами межрегионального турнира 

на призы ДФК «Колизей».

Новый успех Армена Агаяна

Дзюдоист из Пятигорска Армен 
Агаян завоевал бронзу турнира 
Большого шлема в Абу-Даби. 

По итогам соревнований, завершившихся на 
днях в столице Арабских Эмиратов, российская 
сборная одержала победу в медальном зачете: у 
наших дзюдоистов две золотые медали, четыре 
серебряные и две бронзовые. В весовой категории 
до 73 кг пятигорчанин Армен Агаян в поединке 

за третье место победил Сомона Махмадбекова из Таджикистана (чемпиона мира среди юниоров 
2019 года). В настоящее время Армен, воспитанник пятигорского клуба дзюдо «Олимпиец», живет 
и тренируется в Санкт-Петербурге, однако подготовку к важнейшим стартам нередко проводит в 
родном Пятигорске. Поздравляем земляка и желаем новых ярких побед! 

Побороли соперников
Завершился открытый краевой турнир 
по греко-римской борьбе среди юношей, 
посвященный памяти мс СССР по вольной 
и классической борьбе В. А. Баронина. 

Воспитанники МБУ СШОР № 2 завоевали немало медалей. 
Золото получили: Артем Казаров, Артем Исаханян, Анвар 
Якубаев, Тамерлан Кулумбегов, Сурен Агаджанян, Роман 
Рязанцев, Ашот Агамирян. Серебро завоевали: Георгий 
Казаров, Артур Меликян, Омар Якубаев, Артур Аллахвердов, 
Александр Арустамян, Арсен Амбарцумян, Макар Конаплев. 
Бронзу выиграли: Вадим Мельников, Денис Стариков, Тимофей 
Журба, Артур Казарян, Юрий Пайметьев, Вачаган Бадалян, Артем Бегларян, Данил Андрусенко, Саргис 
Берсегян, Ашот Погикян, Арман Погикян, Сергей Ефремов и Максим Нещадин. Тренеры отделения 
греко-римской борьбы — Анатолий Недоступов, Александр Челапко и Артур Сафарян.

Пятигорчане — чемпионы края!

Лично-командный чемпионат Ставропольского 
края по настольному теннису завершился в 
Светлограде. Два дня 50 теннисистов из 10 
городов региона выявляли сильнейших. 

Честь Пятигорска защищали кандидаты в мастера спорта 
Константин Севумов, Владимир Мугурдумов и Шон Малахов. В 
итоге Шону Малахову в личном первенстве удалось завоевать 
бронзовую медаль, а Константину Севумову — серебряную. В 
парном разряде они заняли второе место. В командном первенстве 
пятигорчане играли великолепно. В финале со счетом 3:2 они 
победили сильную команду Светлограда. Команда Пятигорска 
впервые стала чемпионом края!

В стиле тхэквондо

В столице Татарстана прошли Чемпионат и Первенство 
России по тхэквондо ГТФ. 

Цифры

В соревновании приняли участие 1800 

сильнейших спортсменов из 53 регионов России.

Пятигорские спортсмены достойно представили город, показав отличный результат — Александр Купцов 
завоевал первое место в разбивании. В комплексах атакующих и защитных приемов, выстроенных в логичной 
последовательности, — хьенгах — серебро получила Анастасия Нестерова, третье место здесь у Татьяны 
Асобиной. Кроме того, по результатам аттестации на черные пояса пятигорчане получили сертификаты между-
народного образца, которые ребятам вручил Старший Мастер, обладатель восьмого дана Виктор Щербаков.

Подготовила Татьяна Шишимер

Цифры

Финальный этап студенческого конкурса 
(в рамках президентской платформы 
«Россия — страна возможностей») 

на днях завершился в Сочи. 

Для участия было подано более 

560 000 заявок. 

Чтобы попасть в число 
1000 лучших студентов 

из 76 регионов страны, 
ребятам из ПГУ предстояло 

преодолеть несколько 
этапов конкурсного отбора. 

Студенты Пятигорского госуниверситета стали победителями первого 
всероссийского конкурса «Твой ход». Ольга Югай и Алим Чеченов представили 
проекты,  направленные на решение проблем адаптации студентов с ОВЗ. 

Затем финалисты направились 
в образовательный центр «Сириус»  
(Сочи), чтобы побороться за победу. 
В финале конкурса «Твой ход» высту-
пили пятеро представителей вуза: 
Назарий Назаренко, Аскер Нагоев, 
Алим Чеченов, Хадижа Гурбанова 
и Ольга Югай. Ребята прослушали 
лекции топ-экспертов и партнеров 
конкурса  (среди них — ОАО «РЖД», 
ГК «Росатом», российская техноло-
гическая компания VK, компания 
«Моторика», Российское общество 
«Знание», Тревел Офис и «Большая 
перемена»),  выполнили практику-
мы, лабораторные работы и другие 
конкурсные испытания. 

В течение трех дней студенты отве-
чали на «мегавызовы», проектировали 
университет будущего. В результате 
Ольга Югай и Алим Чеченов  вошли в 
число победителей конкурса и полу-
чили крупный денежный приз.

Полина Иноземцева


