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Ïîâåñòêà äíÿ ïðåäóñìàòðèâàëà ðàññìîòðåíèå äâóõ âîïðîñîâ. 
Ïåðâûì çíà÷èëñÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ  è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà». Äîêëàä÷èêîì âûñòóïèë íà÷àëüíèê 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» 
Åâãåíèé Ïàíòåëååâ. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí ïîÿñíèë, ÷òî 
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè – ýòî äîêóìåíò 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, â êîòîðîì óñòàíàâëèâàþòñÿ 
òåððèòîðèàëüíûå çîíû, ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû, 
ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà è âíåñåíèÿ â íåãî 
èçìåíåíèé. Ïðàâèëà ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ öåëÿõ: 
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû 
è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ; ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé; 
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà; ñîçäàíèÿ 
óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ 
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

ДАЛЕКОЕ 
— БЛИЗКОЕ:

Служили 
памяти поэта
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Âñå äåëî 
â êà÷åñòâå

ПРАВИЛА землепользо-
вания включают в себя: 
порядок их применения и 

внесения изменений в указанные 
правила; карту градостроитель-
ного зонирования муниципаль-
ного образования г. Пятигорска; 
карты зон с особыми условиями 
использования территории муни-
ципального образования; градо-
строительные регламенты.

На карте градостроительного 
зонирования устанавливаются 
границы территориальных зон 
в соответствии с Генеральным 
планом муниципального обра-
зования города-курорта Пяти-
горска.

На картах зон с особыми ус-
ловиями использования террито-
рии отображаются зоны санитар-
ной охраны, границы территорий 
объектов культурного наследия 
и др.

Градостроительный регламент 
в отношении земельных учас-
тков и объектов капитального 
строительства, расположенных 
в  пределах соответствующей 
территориальной зоны, отража-
ет:  виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 

объектов капстроительства (ос-
новные, вспомогательные, ус-
ловные); предельные размеры 
земельных участков и парамет-
ры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов; ограни-
чения использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, устанавливае-
мые в соответствии с законода-
тельством РФ.

Предлагаемый проект прошел 
процедуру публичных слушаний 
и соответствует федеральным 
законам, законам Ставрополь-
ского края, Уставу г. Пятигорска.

Депутаты по вышеозначенно-
му вопросу приняли положитель-
ное решение.

На заседании городско-
го парламента так же положи-
тельное решение нашел проект 
о передаче в безвозмездное 
пользование НКОО СК «Союз 
поляков на КМВ» на 2014 год 
муниципального имущества об-
щей площадью 118,25 кв. м, 
расположенного по ул. Фучика, 
4, корпус 2.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Думе города Ê çåìëå 
ñ ïîíèìàíèåì 

è áåðåæíîñòüþ Åäâà ëè íå êàæäûé äåíü ìû 
õîäèì â ìàãàçèíû, ïîëüçóåìñÿ 
òåìè èëè èíûìè óñëóãàìè 
è íåâîëüíî çàäóìûâàåìñÿ î 
êà÷åñòâå òîãî, çà ÷òî ïëàòèì 
äåíüãè. Óâû, íå âñåãäà öåíà 
ñîîòâåòñòâóåò êà÷åñòâó. 
Ðåãóëèðîâàòü ýòîò ïðîöåññ — 
îñíîâíàÿ çàäà÷à Âñåìèðíîãî 
äíÿ êà÷åñòâà, îòìå÷àåìîãî 
åæåãîäíî âî âòîðîé ÷åòâåðã 
íîÿáðÿ. 

Инициатором учреждения этой 
даты является Европейская организа-
ция качества при поддержке Органи-
зации Объединенных Наций. Всемир-
ный день качества был утвержден в 
1990 году. А спустя шесть лет Евро-
пейская организация качества объяви-
ла неделю, в которую попадает этот 
второй ноябрьский четверг, Европей-
ской неделей качества. Целью Все-
мирного дня является повышение зна-
чения добротности продукции и услуг, 
а также активизация той деятельнос-
ти, которая направлена на привлече-
ние внимания к проблемам качества. 
Ведь речь идет не только о безопас-
ности товаров для человека и окру-
жающей среды, но и о степени удов-
летворенности запросов и ожиданий 
потребителей. 

Европейская неделя качества стала 
заметным мировым событием, которое 
включает акции, проводимые с целью 
привлечения общественного внима-
ния к вопросам качества, а также де-
монстрацию достижений и важности 
качества для конкурентоспособности 
в пределах Европейского континента. 
Проблема качества — одна из самых 
приоритетных в экономике ведущих 
стран мира. В современных услови-
ях высокий уровень производимых то-
варов и предоставляемых услуг явля-
ется ключом к успеху в деятельности 
любого предприятия, любой отрасли 
и, конечно, каждого государства. 

Кроме того, понятие качества тесно 
связано с тем, что мы называем бла-
гами современной цивилизации, ка-
чеством жизни — а это и сохранение 
окружающей среды, и физическое 
здоровье, и материальное благосо-
стояние, и психологический комфорт 
человека. 

Ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
Äóìû Ïÿòèãîðñêà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
Ëþäìèëû Ïîõèëüêî
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| Конкретно | ПОВЕСТКА заседания касалась орга-
низационных вопросов празднования. 
Был рассмотрен логотип юбилейной 

даты, лозунг «Помним и гордимся победите-
лями», представлен интернет-ресурс, который 
объединит в себе всю информацию о ходе про-
ведения различных акций ко Дню Победы. На 
этом уникальном портале уже работает радио 
в онлайн-режиме, где можно услышать песни 
военных лет.

К 9 мая на Ставрополье предполагается про-
вести ряд акций, в которых могут принять учас-
тие жители края различных возрастов. К при-
меру, конкурс рисунков на военную тему будет 
интересен ученикам младших классов школ. 
Лучшие изображения оформят в виде банне-
ров и развесят на улицах города, а победители 
смогут посетить места Воинской славы в дру-
гих регионах страны.

Реализация проекта «Помним! Гордимся!» 
уже идет полным ходом. Мемориальное панно, 
созданное из тысячи фотографий тружеников 
тыла, солдат и участников военных действий, 
воссоздаст картины боевых сражений. Сейчас 
активно пополняется огромный банк таких фо-
тографий, которые жители Ставропольского 
края находят в своих семейных архивах и пре-
доставляют организаторам проекта. 

Изображения, которые не войдут в мемори-
альное панно, будут оформлены особым об-
разом и создадут собой «Стену памяти». От-
крытие этой стены планируется транслировать 
9 мая в прямом эфире на одном из ставрополь-
ских телеканалов. Предполагается, что тысячи 
ставропольчан в этот день с зажженными све-
чами почтут память ушедших героев войны.

Акция «Голос Победы» может заинтересо-
вать молодежь Ставропольского края. Для 
этого необходимо исполнить знаменитую пес-
ню «День Победы» самому или вместе с дру-
зьями, записать ее на телефон и видеокамеру 
и прислать в оргкомитет, который занимается 

подготовкой к празднованию 70-летия Победы. 
Из наиболее ярких выступлений будет смонти-
рован клип, который будет транслироваться на 
телевидении. Также победители акции 9 мая 
смогут исполнить эту знаменитую песню со 
сцены на площади Ленина в городе Ставропо-
ле, где пройдет традиционный парад.

Полюбившаяся ставропольчанам акция 
«Знамя Победы» также не будет забыта. 

Проведение акций планируется начать с 
21 января 2015 года, однако уже в ближайшее 
время в городе появится хронометр, который 
будет вести обратный отсчет времени, остав-
шегося до 9 мая. Позже на Ставрополье будет 
установлено еще несколько подобных хроно-
метров.

Стоит отметить, что в апреле будет дан старт 
автопробегу в честь Великой Победы, кото-
рый завершится 8 мая в краевом центре. В 
2014 году в этой акции приняли участие более 
шести тысяч машин. В будущем году органи-
заторы ожидают значительное увеличение их 
количества.

Все эти многочисленные акции будут реали-
зовываться с одной целью — дать почувство-
вать каждому жителю Ставропольского края 
причастность к празднику. По мнению замес-
тителя председателя краевой Думы Юрия Гон-
таря, необходимо «защищать Победу», дать 
понять всему миру, что мы гордимся своими 
героями. 

Депутат Алексей Гоноченко подчеркнул, что 
с каждым годом все меньше остается в живых 
людей, которые принимали участие в сражени-
ях военного времени. Однако все они заслу-
живают уважения и признательности. Не мень-
шей гордости достойны люди, которых уже с 
нами нет. Все праздничные мероприятия по-
казывают и подрастающему поколению, на-
сколько великим был подвиг наших предков. 

Пресс-служба 
Думы Ставропольского края. 

Ìû ãîðäèìñÿ 
ñâîèìè ãåðîÿìè

ОЧЕРЕДНОЕ заседание комис-
сии по делам несовершеннолет-
них как раз и посвящалось рас-

смотрению ряда случаев, когда подростки 
под влиянием плохой компании в букваль-
ном смысле отбиваются от рук, либо се-
мейный разлад способствует охлаждению 
отношений между одним из родителей и 
ребенком. Действительно, во многих си-
туациях разобраться подчас очень трудно. 
Причины конфликта глубокие, при этом 
есть множество дополнительных сопутс-
твующих обстоятельств. 

Одно из самых, наверное, распростра-
ненных негативных явлений среди моло-
дежи — это драки, причем зачастую бес-
причинные. Весьма печально осознавать, 
что выяснения отношений посредством 
кулаков происходят периодически. В чем 
же кроется причина жестокости детей? 
Вопрос, наверное, риторический. На за-
седании комиссии был рассмотрен слу-
чай драки на территории образовательно-
го учреждения города, в которой помимо 
ровесников принимал участие также стар-
ший брат одного из фигурантов. Роди-
тели потерпевшей стороны оказались 
недовольны реакцией как классного ру-
ководителя, так и администрации шко-

лы, фактически обвинив их в бездействии, 
поскольку не были, по их мнению, в срок 
проинформированы о происшествии. Де-
тально рассмотрев обстоятельства дела, 
выслушав обе стороны, члены комиссии 
пришли к выводу, что необходимо про-
вести тщательное расследование данного 
случая и только затем принимать оконча-
тельное решение.

Еще одним острым моментом всегда 
был и останется развод родителей, кото-
рый, как известно, накладывает сущест-
венный отпечаток на психическое состо-
яние детей. Так, мама, проживающая с 
двумя детьми от разных браков в квар-
тире бывшего мужа, не хочет, чтобы сын 
виделся с отцом, который, по ее утверж-
дению, не умеет правильно общаться с 
ребенком, хотя алименты платит исправ-
но. Мальчик также высказывается против 
встреч со своим папой. Члены комиссии 
держат на контроле ситуацию в данной 
семье, осознавая тот факт, что отец — че-
ловек достаточно сложный, но, безуслов-
но, любящий своего единственного сына и 
желающий проводить с ним время. По ре-
зультатам рассмотрения данного случая 
была высказана необходимость в совмес-
тном посещении психолога, а также в про-
гулках в «мужской компании».

Также были проанализированы ситуа-
ции распития алкогольных напитков уча-
щейся одного из городских колледжей 
в общественном месте, при этом затра-
гивалась тема влияния друзей на отде-
льно взятого ребенка, отсутствие должно-
го ухода матери за своим чадом и т.д. По 
каждому из дел члены комиссии пришли к 
заключению, проведя профилактическую 
беседу с незадачливыми родителями и от-
бившимися от рук детьми.

Роман МАНАГАРОВ.

В рамках подготовки к юбилейным торжествам в краевом парламенте состоялось заседание 
«круглого стола» под председательством Валерия Евлахова. В обсуждении принимали участие 
заместители председателя Думы Ставропольского края Юрий Гонтарь и Виктор Лозовой, 
депутат Алексей Гоноченко, студенты и преподаватели высших учебных заведений.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ тазобедренных и 
коленных суставов — операция сложная, но 
эффективная. Для пациентов Пятигорской 

городской клинической больницы она бесплатна: 
средства выделены Фондом медицинского страхова-
ния и краевым бюджетом. 

Напомним, все муниципальные медицинские уч-
реждения Пятигорска с 1 января 2014 переданы в 
собственность Ставропольского края и ведение ре-
гионального Минздрава.

По убеждению властей региона, плюсов от того, 
что городские больницы, поликлиники и прочие уч-
реждения обрели краевую «прописку», немало: цен-
трализация оптимизирует финансирование, позволя-
ет эффективно решать текущие вопросы (в первую 
очередь, кадровые). 

Впрочем, такие самодостаточные города, как Пя-
тигорск, и при муниципальном подчинении больниц и 
поликлиник прекрасно справлялись с решением воп-
росов здравоохранения, напомнил Семен Маршал-
кин, главный врач ГБУЗ СК «Городская клиническая 
больница г. Пятигорска», председатель думского ко-
митета по здравоохранению, экологии и развитию 
курорта.

— Для пациента не так важен статус больницы, как 
возможность получить качественную и своевремен-
ную медицинскую помощь, — отметил он. — Все ме-
дицинское оснащение, приобретенное городом в Год 
здравоохранения и полученное в рамках модерниза-
ции, осталось в Пятигорске и продолжает работать на 
наших пациентов. Появились и новые возможности. 

В этом году клиническая больница получила ли-
цензию на установку эндопротезов суставов — тазо-
бедренных и коленных. 

— Раньше приходилось направлять таких больных 
на операцию в Москву, Ростов, Краснодар или Став-
рополь, сегодня наоборот — направляют к нам, — кон-
статирует Семен Маршалкин. — Цена искусственно-
го сустава высока — 150—170 тысяч рублей, средства 
выделяются из фонда медицинского страхования и 
краевого бюджета, и для пациентов операция бес-
платна. Приоритет при этом по-прежнему отдаем пя-
тигорчанам, но по квотам лечим и иногородних. 

Около двух часов требуется команде медиков, чтобы 
заменить пораженный сустав пациента металлической 
конструкцией. Затем — курс реабилитации, для прохож-
дения которого в больнице есть крепкая база. Грязете-
рапия, ванны, массажи, иглоукалывание, магнитная и 
лазерная терапия помогают восстановить здоровье и 
двигательную активность. 

Возможности Городской клинической больницы 
расширились и в решении актуальной проблемы кад-
рового дефицита. Больница получила право обучать 
на своей базе молодых специалистов. Здесь уже ра-
ботает кафедра клинической фармакологии, в пла-
нах на следующий год — открытие кафедр хирургии 
и анестезиологии. То есть, у студентов-медиков есть 
возможность получить профильное образование и 
практические навыки именно в Пятигорске, здесь же 
молодые врачи после получения диплома смогут ус-
троиться на работу. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Здравоохранение | Ìåäèöèíà: 
êà÷åñòâî è ýôôåêòèâíîñòü

40 искусственных суставов в этом году установили пятигорские медики

| Несовершеннолетние |

Íà êîíòðîëå 
ó êîìèññèè

Сегодня каждому человеку очевидно, 
что воспитание — это долгая 
кропотливая работа. Разумеется, 
жизнь может преподнести неприятные 
сюрпризы, однако дети всегда должны 
чувствовать заботу родителей, 
которые в свою очередь обязаны 
быть бдительными, при малейших 
признаках, указывающих на какое-
либо отклонение в поведении своего 
сына или дочери, бить тревогу, а не 
пускать дело на самотек.

С 10 по 25 ноября 2014 года в Пятигорске временно организовано дополнительное обслуживание 
пассажиров по маршруту № 23А «Верхний рынок – микрорайон Бештау – Кисловодское шоссе». 

Как пояснили в отделе транспорта и связи управления экономического развития администрации Пяти-
горска,  в указанный период будет проведен анализ пассажиропотока, по результатам которого специа-
листы примут заключение: целесообразна  ли организация  регулярного  движения городского автотран-
спорта в этом направлении. 

Соб. инф.

| Обратите внимание |

№ 23А идет на Кисловодское шоссе
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новости, нужные людям...
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ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.45 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

14.25, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

16.00, 03.05 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

17.00, 02.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 16+

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.00 ÏÎÇÍÅÐ 16+

01.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.15 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 16+

04.00 Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß 12+

РОССИЯ 1
05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00 ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ. 
ÀÒÎÌÍÀß ÎÑÅÍÜ 57-ÃÎ 12+

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

12.55 ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 12+

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ» 12+

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
12+

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 12+

18.30 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 12+

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-2» 
12+

00.45 ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ. ÂÍÅ-
ÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ 12+

01.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
07.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-
ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ» 0+

12.05 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀ-
ÒÎÐ. ÊÀÇÈÌÈÐ ÌÀËÅÂÈ×» 0+

12.50 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ ÏËÎÙÀ-
ÄÈ» 0+

15.10 ACADEMIA 0+

15.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÏÅÐÅÊ ÑÒÐÎÊ. 
ÀÍÍÀ ÁÎÂØÅÊ» 0+

16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ  
È  ÒÅÍÈ» 0+

17.05 Ä/Ô «ÍÈÊÈÒÀ ÑÒÐÓÂÅ. ÏÎÄ 
ÎÄÍÈÌ ÍÅÁÎÌ» 0+

17.45, 00.55 Ð.ØÓÌÀÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß �1 
«ÂÅÑÅÍÍßß» 0+

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ» 0+

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

19.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 0+

20.10 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.50 Ä/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ, ÈËÈ  È  
ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» 0+

21.35 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 0+

22.25, 00.15 Ä/Ô «ÃËÓÁÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» 0+

02.40 Ä/Ô «ÊÓÑÊÎ. ÃÎÐÎÄ ÈÍÊÎÂ, 
ÃÎÐÎÄ ÈÑÏÀÍÖÅÂ» 0+

НТВ
06.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

08.20 ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ 16+

09.35, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

15.15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 16+
18.55, 19.00, 00.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 

16+

19.05 Ò/Ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
16+

21.00 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» 16+

23.00 Ò/Ñ «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
16+

04.35 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 ÇÀÃÀÄÊÈ  
ÈÑÒÎÐÈÈ  12+

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß ÏÈÐÀÌÈ-
ÄÀ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 
12+

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00, 01.15 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  12+

18.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 16+
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ» 16+
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

16+
23.15 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 16+
01.46 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 16+
04.15 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÄÆÅÉÑÎÍÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

09.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

10.30 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊ-
2» 16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ» 
16+

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
23.20 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 16+

00.15 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß 16+

01.15 ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ 0+

01.45 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 04.55, 
05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

03.20 ÈÍÒÓÈÖÈß 16+

04.20, 05.15, 06.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.10 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 
16+

10.10, 23.05 ÝÂÎËÞÖÈß 16+

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË 12+

12.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» 16+
15.45, 01.55 24 ÊÀÄÐÀ 16+

16.15, 02.25 ÒÐÎÍ 12+

16.45 ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ 12+

17.15 ÄÀÂÈÒÜ ÍÀ ÃÀÇ 12+

18.05 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ» 16+

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ÂÝÔ (ËÀÒÂÈß) — ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ  12+

22.05 ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ  12+

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

05.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.45, 01.55 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈ-
ÍÎÐÎÃÀ» 16+

08.30, 03.30 ÀÍÅÊÄÎÒÛ 16+

09.30, 20.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 16+

11.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» 12+
15.30, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

16.30, 17.00, 17.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 16+

18.00 ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! 16+

22.35 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ 16+

23.35, 01.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 18+
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ: 

ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  0+

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ 16+

08.40, 03.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

10.15, 02.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

12.15 ÎÊÍÀ 16+

13.15 ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ 
ÂÀÍÃÈ  16+

17.00, 18.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+
21.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+
22.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» 12+
00.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 16+

01.45 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» 0+

03.20 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» 
0+

05.15 Ì/Ô «ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ» 0+

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+

06.00, 18.00 ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
24 16+

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

11.00 ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È  ÅÅ ÌÓÆ×È-
ÍÛ 16+

14.00 ÝÒÎ — ÌÎÉ ÄÎÌ! 16+

15.00 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ 16+

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+

20.00, 00.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÌÀÊÊÎÉ» 16+

22.00 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ 
ÍÀÖÈÉ 16+

23.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

02.00 Õ/Ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀ-
ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» 16+

04.30 ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ  ÄÀÄËÈ» 

12+

07.30 Ì/Ñ «ÐÛÖÀÐÈ  ÒÅÍÊÀÉ» 12+

07.55 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 12+

08.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» 12+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍÀ» 12+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+
21.00, 01.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀ-

ÑÀ» 16+
23.10 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.10 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

13.30 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ  16+

14.45 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

15.25, 16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+

20.00, 23.30 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» 16+
23.00 ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß

00.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» 16+
02.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

03.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+
04.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.15 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞ-
ÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ» 16+

10.55 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+

12.50 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+

13.50 ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ  12+

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+

16.00, 17.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

18.25 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

19.50 Ò/Ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-
ÒÎÊ» 12+

21.45, 01.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 16+

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

00.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 12+

01.05 ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅ-
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ 12+

02.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ» 16+
04.25 Ä/Ô «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ» 12+

05.15 Ò/Ñ «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ» 6+

СТС
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.40 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» 
0+

07.00 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+

07.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 12+

08.00, 00.00, 01.30 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» 16+

10.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» 12+
15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒ — ÍÅ ËÞÁÈÒ» 

16+
16.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.15, 23.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ» 0+

12.05, 01.40 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-
ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È  ÊÐÀ-
ÑÎÒÀ» 0+

12.20, 20.10 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

12.50 ÝÐÌÈÒÀÆ — 250 0+

13.20 Ä/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÎÄÍÎÉ ÑÅÌÜÈ. 
ÍÅÒ  ÍÈ×ÅÃÎ Â ÆÈÇÍÈ  ÑËÓ-
×ÀÉÍÎÃÎ» 0+

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ» 0+

15.10 ACADEMIA 0+

15.55 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 0+

16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ  
È  ÒÅÍÈ» 0+

17.05 ÎÑÒÐÎÂÀ 0+

17.45, 00.55 È.ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß �2. 
ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÅÌÅÍ ÁÛ×ÊÎÂ 0+

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-
ÊÓ» 0+

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+

20.40 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

20.50 Ä/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ, ÈËÈ  È  
ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ» 0+

21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ» 0+

22.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ 
ÂÎËÃÈÍÛÌ 0+

00.10 ÂÑËÓÕ 0+

НТВ
06.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

08.20 ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ 16+

09.35, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

13.30 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-
ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ  16+

14.45 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

15.25, 16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+

20.00, 23.30 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» 16+

17.00, 18.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+

22.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» 
16+

00.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» 
0+

02.25 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖ  ÅÃÈÏÒÀ» 0+

04.15 ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ 0+

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2 16+

06.00, 18.00 ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+

07.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
24 16+

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

11.00 ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ 16+

14.00 ÝÒÎ — ÌÎÉ ÄÎÌ! 16+

15.00 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ 16+

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+

20.00, 00.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 16+

22.15 ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ 
ÍÀÖÈÉ 16+

23.30, 04.10 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

02.15 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÆÀÐÀ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ  ÄÀÄËÈ» 

12+

07.30 Ì/Ñ «ÐÛÖÀÐÈ  ÒÅÍÊÀÉ» 12+

07.55 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 12+

08.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ» 12+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

11.30 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» 12+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» 18+

02.40 ÈÍÒÓÈÖÈß 16+

03.40, 04.35, 05.25 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 
16+

06.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

23.00 ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß

00.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» 16+

02.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

03.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+

05.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.15 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» 12+

10.00 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-
ÄÓÅÒÑß» 12+

10.55 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Õ/Ô «ÏËÅÌßØÊÀ» 12+

13.35 ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ  12+

14.10 ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ 12+

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

16.00, 17.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

18.25 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

19.50 Ò/Ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-
ÒÎÊ» 12+

21.45, 01.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

22.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+

23.05 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ 16+

00.35 ÑÒÈÕÈß 12+

01.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 16+

03.35 ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ 12+

04.25 Ä/Ô «ËÅÂØÈ. ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÓÃÓÞ 
ÑÒÎÐÎÍÓ» 12+

05.15 Ò/Ñ «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ» 6+

СТС
06.00, 05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.40 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» 
0+

07.00 Ì/Ñ «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» 12+

07.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 12+

08.00, 00.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» 16+

09.30, 15.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒ — ÍÅ ËÞ-
ÁÈÒ» 16+

10.00, 16.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
16+

10.30, 21.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+

11.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+

09.45 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.20, 21.35 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 
16+

14.20, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

16.00, 03.15 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 

16+

17.00, 02.15, 03.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ  16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ 16+

01.25 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÀ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß

09.00 ÁÓÍÒ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ. ÃÅÍÅÐÀË 

ÃÎÐÄÎÂ 12+

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

12.55 ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 12+

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ» 12+

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
12+

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 12+

18.30 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 12+

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 

0+

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-2» 12+

00.45 ÊÒÎ ÍÅ ÏÓÑÊÀÅÒ  ÍÀÑ ÍÀ 

ÌÀÐÑ? 12+

01.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.55 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 
16+

10.10 ÝÂÎËÞÖÈß 16+

11.45, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË 12+

12.05 ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß-
72 12+

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÄÌÈÐÀË» 
(ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ) — «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

15.15, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ  12+

15.35 ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ  12+

16.05 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» 16+

22.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. ÂÅÍÃÐÈß — ÐÎÑÑÈß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.40 ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ 12+

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

05.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.55, 01.55 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80» 12+

08.30, 03.25 ÀÍÅÊÄÎÒÛ 16+

09.30, 20.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 16+

11.35, 19.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» 12+

15.30, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

16.30, 17.00, 17.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 16+

18.00 ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! 16+

22.35 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ 16+

23.35, 01.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 18+

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ: 

ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  0+

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ 16+

08.40, 03.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

10.15, 02.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

12.15 ÎÊÍÀ 16+

13.15 ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑ-
ËÅ ÂÀÍÃÈ  16+

15.15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
16+

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ» 16+

18.55, 19.00, 00.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
16+

19.05 Ò/Ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
16+

21.00 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» 16+

23.00 Ò/Ñ «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-
2» 16+

04.50 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

05.45 ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎ-
ÑÀ» 16+

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 01.15 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ  12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 
12+

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 16+
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

16+
23.15 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» 

16+
01.45 Õ/Ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇ-

ÍÅÖÛ» 12+
03.30 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

09.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

10.30, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 04.25 
Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ» 16+
00.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ» 12+
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00.45 Война и  мир александра 
ПерВого. Ура! мы В Париже! 
12+

01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

россия К
06.30 еВроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ноВости  
кУльтУры

10.15, 01.55 наблюдатель 0+

11.15, 23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 
КОМИссАРА МЕГРЭ» 0+

12.05 д/ф «фьорд илУлиссат. там, 
где рождаются айсберги» 
0+

12.20, 20.10 ПраВила жизни  0+

12.50 красУйся, град ПетроВ! 0+

13.20, 21.35 д/с «космос — ПУте-
шестВие В ПространстВе и  
Времени» 0+

14.05 Х/Ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 
0+

15.10 AcAdemiA 0+

15.55 искУсстВенный отбор 0+

16.35 д/ф «князь Потемкин. сВет  и  
тени» 0+

17.05 больше, чем любоВь 0+

17.45, 00.55 к.сен-санс. симфония 
№2. дирижер михаил Плет-
неВ 0+

18.20 д/ф «нефертити» 0+

18.30 д/с «Влюбиться В арктикУ» 
0+

19.15 глаВная роль 0+

19.30 абсолютный слУх 0+

20.40 сПокойной ночи, малыши! 0+

20.50 д/с «рУсские сезоны, или  и  
целого мира мало» 0+

22.20 Власть факта 0+

00.10 ВслУх 0+

01.30 д/ф «дом искУсстВ» 0+

нтв

06.00 нтВ Утром

08.20 ПрокУрорская ПроВерка 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

11.55 сУд Присяжных 16+

13.30 сУд Присяжных. оконча-
тельный Вердикт  16+

14.45 чрезВычайное Происшес-
тВие

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 гоВорим и  ПоказыВаем 

16+

20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 анатомия дня

00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 кВартирный ВоПрос

03.30 дикий мир

04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «сУПРУГИ» 16+

твц
06.00 настроение

08.15 Х/Ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 12+

10.05 д/ф «любить По матВееВУ» 
12+

10.55 доктор и... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 со-
бытия

11.50 Х/Ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 Простые сложности  12+

14.10 наша москВа 12+

14.50, 19.30 город ноВостей

15.10 без обмана 16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-
КОЕ УБИЙсТВО» 12+

18.25 ПраВо голоса 16+

19.50 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-
ТОК» 12+

21.45, 01.10 ПетроВка, 38

22.30 линия защиты 16+

23.05 Удар Властью. михаил саа-
кашВили  16+

00.25 рУсский ВоПрос 12+

01.30 Х/Ф «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТ-
РОВ» 16+

03.40 исцеление любоВью 12+

04.35 осторожно, мошенники! 
16+

05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ-
ШИЕ КОШКИ» 12+

стс
06.00, 05.10 мУльтфильмы 0+

06.40 м/с «ПингВиненок Поро-
ро» 0+

07.00 м/с «череПашки-ниндзя» 
12+

07.30 м/с «клУб Винкс — школа 
Волшебниц» 12+

17.00 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+

18.30 «Пятигорское  
время» 12+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

22.00 мастершеф 16+

00.30 Х/Ф «БЛЕФ» 16+

02.20 м/ф «Уоллес и  громит. Про-
клятие кролика-оборотня» 
12+

03.55 жиВотный смех 0+

05.45 мУзыка на стс 16+

рен-тв
05.00 следаки  16+

06.00, 18.00 Верное средстВо 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+

07.30, 13.00 зВаный Ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 ноВости  
24 16+

09.00 Великие тайны дреВних ле-
тоПисей 16+

14.00 Это — мой дом! 16+

15.00 семейные драмы 16+

16.00, 17.00 не Ври  мне! 16+

20.00, 00.00 Х/Ф «13-Й РАЙОН» 16+

22.00 организация оПределенных 
наций 16+

23.30 смотреть Всем! 16+

01.50 чистая работа 12+

02.45 Х/Ф «сУПЕРМЕН-4. В ПОИс-
КАХ МИРА» 12+

04.30 адская кУхня-2 16+

тнт-сиФ
07.00 м/с «тУрбо-агент  дадли» 

12+

07.30 м/с «рыцари  тенкай» 12+

07.55 м/с «кУнг-фУ Панда» 12+

08.25 м/с «ПингВины из «мада-
гаскара» 12+

09.00 дом-2. Lite 16+

10.30 битВа ЭкстрасенсоВ 16+

11.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «сАШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/Ф «БЕЗ ЧУВсТВ» 16+

23.00 дом-2. город любВи  16+

00.00 дом-2. После заката 16+

01.00 Х/Ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+

02.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+

04.40 интУиция 16+

05.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 16+

06.35 Т/с «сАША + МАША» 16+

россия 2
06.30 Панорама дня. LiVe

08.20, 00.00 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«сТАЯ». ЭКсПЕДИЦИЯ» 16+

10.15, 23.00 ЭВолюция 16+

11.45 большой фУтбол 12+

12.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

16.10 оПыты дилетанта 12+

16.45 Х/Ф «сОКРОВИЩА О.К.» 16+

19.00, 21.45 большой сПорт  12+

19.25 хоккей. кхл. «йокерит» 
(хельсинки) — ска (санкт-
ПетербУрг). Прямая транс-
ляция

22.05 осВободители  12+

01.55 дУЭль 12+

03.05 хоккей. сУПерсерия россия 
— канада. молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из канады

05.45 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

перец
06.00, 04.45 мУльтфильмы 0+

06.35, 01.55 Х/Ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 
12+

08.30, 03.45 анекдоты 16+

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

11.35 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+

14.30, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 12+

15.30, 18.30 дорожные Войны 16+

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00 есть тема! 16+

22.35 кВн. играют Все 16+

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 18+

домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 джейми: 

обед за 15 минУт  0+

08.00 Полезное Утро 16+

08.40, 03.20 По делам несоВер-
шеннолетних 16+

10.15, 02.20 даВай разВедемся! 16+

12.15 окна 16+

13.15 знать бУдУщее. жизнь После 
Ванги  16+

15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР-2» 16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 16+

18.55, 19.00, 00.00 одна за Всех 16+

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 
16+

21.00 д/с «настоящая Ванга» 16+

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

00.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

04.20 зВездные истории  16+

тв-3
06.00, 05.30 мУльтфильмы 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«ГОЛОсА» 16+

11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 02.15 х-Версии. дрУгие 
ноВости  12+

14.00, 14.30 д/ф «охотники  за При-
Видениями» 16+

15.00 мистические истории  16+

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 12+

17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+

22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

23.15 Х/Ф «ОДИссЕЙ И ОсТРОВ ТУ-
МАНОВ» 16+

01.15 чемПионат аВстралии  По 
ПокерУ  18+

02.45 Х/Ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» 12+

04.30 д/ф «затерянные миры. Пи-
раты карибского моря» 12+

с-петербург 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

сейчас

06.10 Утро на «5» 6+

09.30 место ПроисшестВия

10.30, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 04.40 
Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

16.00 открытая стУдия

16.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 
16+

00.00 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 12+

08.00, 00.00 6 кадроВ 16+

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+

09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+

10.00, 16.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯ-
ТЫЕ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 шоУ «Уральских Пельменей» 

16+

17.00, 18.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОсА» 12+
00.30 м/ф «Принц  егиПта» 0+

02.20 Х/Ф «БЛЕФ» 16+
04.10 жиВотный смех 0+

05.45 мУзыка на стс 16+

рен-тв
05.00 адская кУхня-2 16+

06.00, 18.00 Верное средстВо 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 зВаный Ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 ноВости  
24 16+

09.00 территория заблУждений 
16+

11.00 мУжские истины 16+

14.00 Это — мой дом! 16+

15.00 семейные драмы 16+

16.00, 17.00 не Ври  мне! 16+

20.00, 00.00 Х/Ф «сПИДИ-ГОНЩИК» 
12+

22.30 организация оПределенных 
наций 16+

23.30 смотреть Всем! 16+

02.30 Х/Ф «сУПЕРМЕН-3» 12+

тнт-сиФ
07.00 м/с «тУрбо-агент  дадли» 

12+

07.30 м/с «рыцари  тенкай» 12+

07.55 м/с «кУнг-фУ Панда» 12+

08.25 м/с «ПингВины из «мада-
гаскара» 12+

09.00 дом-2. Lite 16+

10.30 битВа ЭкстрасенсоВ 16+

11.30 Х/Ф «МИсТЕР НЯНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

22.40 однажды В россии  16+

23.00 дом-2. город любВи  16+

00.00 дом-2. После заката 16+

01.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+

02.55 интУиция 16+

03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ сЛЕ-
ДА» 16+

06.30 Т/с «сАША + МАША» 16+

россия 2
06.30 Панорама дня. LiVe

08.25, 00.05 Т/с «В ЗОНЕ РИсКА» 
16+

10.10, 23.00 ЭВолюция 16+

11.45 большой фУтбол 12+

12.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 осВободители  

12+

18.05 Х/Ф «МАРШ-БРОсОК. ОсО-
БЫЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВА» 
16+

21.45 большой сПорт  12+

01.55 моя рыбалка 12+

02.25 рейтинг баженоВа 16+

02.55 хоккей. кхл. «хк сочи» 
— «трактор» 12+

05.00 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

перец
06.00, 04.55 мУльтфильмы 0+

06.30, 01.55 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.30, 03.55 анекдоты 16+

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

11.35, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 дорожные Войны 16+

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00 есть тема! 16+

22.35 кВн. играют Все 16+

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 18+

домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 джейми: 

обед за 15 минУт  0+

08.00 Полезное Утро 16+

08.40, 03.25 По делам несоВер-
шеннолетних 16+

10.15, 02.25 даВай разВедемся! 16+

12.15 окна 16+

13.15 знать бУдУщее. жизнь После 
Ванги  16+

15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР-2» 
16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 16+

18.55, 19.00, 00.00 одна за Всех 16+

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 
16+

21.00 д/с «настоящая Ванга» 16+

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

00.30 Х/Ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 зВездные истории  16+

тв-3
06.00 мУльтфильмы 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГОЛО-
сА» 16+

11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.15 х-Версии. дрУгие 
ноВости  12+

14.00, 14.30 д/ф «охотники  за При-
Видениями» 16+

15.00 мистические истории  16+

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 
12+

17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
23.15 Х/Ф «ДРЕЙФ» 16+
01.45 Х/Ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 12+
03.30 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 12+
05.15 д/ф «затерянные миры. Ви-

кинги» 12+

с-петербург 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

сейчас

06.10 Утро на «5» 6+

09.30 место ПроисшестВия

10.30, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10, 
04.35 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00 открытая стУдия

16.50 Х/Ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 
16+

00.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+

03.30 дикий мир

04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

05.00 Т/с «сУПРУГИ» 16+

твц
06.00 настроение

08.10 Х/Ф «ДОРОГА» 12+

10.10 д/ф «лидия шУкшина. не-
ПредсказУемая роль» 12+

10.55 доктор и... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 со-
бытия

11.50 Х/Ф «Я сЧИТАЮ» 16+

13.35 Простые сложности  12+

14.10 наша москВа 12+

14.50, 19.30 город ноВостей

15.10 Удар Властью. михаил саа-
кашВили  16+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-
КОЕ УБИЙсТВО» 12+

18.25 ПраВо голоса 16+

19.55 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-
ТОК» 12+

21.45, 00.35 ПетроВка, 38

22.30 истории  сПасения 16+

23.05 д/ф «иосиф сталин. Убить 
Вождя» 12+

00.55 Х/Ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬс» 
12+

02.55 д/ф «любить По матВееВУ» 
12+

03.40 исцеление любоВью 12+

04.40 линия защиты 16+

05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-
ЛЫ» 6+

стс
06.00, 04.55 мУльтфильмы 0+

06.40 м/с «миа и  я» 6+

07.10 м/с «ПингВиненок Поро-
ро» 0+

07.30 м/с «клУб Винкс — школа 
Волшебниц» 12+

08.00, 00.00 6 кадроВ 16+

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+

09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+

10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОсЬМИДЕ-
сЯТЫЕ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

11.30 Х/Ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОсА» 12+

россия К
06.30 еВроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ноВости  
кУльтУры

10.15, 01.55 наблюдатель 0+

11.15, 23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 
КОМИссАРА МЕГРЭ» 0+

12.05 д/ф «дУброВник. креПость, 
открытая для мира» 0+

12.20, 20.10 ПраВила жизни  0+

12.50 россия, любоВь моя! 0+

13.20, 21.35 д/с «космос — ПУте-
шестВие В ПространстВе и  
Времени» 0+

14.05 Х/Ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 
0+

15.10 AcAdemiA 0+

15.55 абсолютный слУх 0+

16.35 д/ф «князь Потемкин. сВет  
и  тени» 0+

17.05 д/ф «дар» 0+

17.45, 00.55 а.дВоржак. симфония 
№8. дирижер ПааВо ярВи  0+

18.30 д/с «Влюбиться В арктикУ» 
0+

19.15 глаВная роль 0+

19.30 черные дыры. белые Пятна 
0+

20.40 сПокойной ночи, малыши! 0+

20.50 д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» 0+

22.15 кУльтУрная реВолюция 0+

00.10 ВслУх 0+

01.40 д/ф «брУ-на-бойн. могиль-
ные кУрганы В излУчине 
реки» 0+

нтв
06.00 нтВ Утром

08.20 ПрокУрорская ПроВерка 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

11.55 сУд Присяжных 16+

13.30 сУд Присяжных. окончатель-
ный Вердикт  16+

14.45 чрезВычайное ПроисшестВие

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+

18.00 гоВорим и  ПоказыВаем 16+

20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

23.00 анатомия дня

00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

02.25 дачный отВет

первый
05.00 доброе Утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ноВости

09.15, 04.05 контрольная закУП-
ка 12+

09.45 жить здороВо! 12+

10.55 модный ПригоВор 12+

12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+

14.20, 15.15 Время Покажет 16+

16.00, 03.15 мУжское / женское 
16+

17.00, 02.10, 03.05 наедине со Все-
ми  16+

18.00 Вечерние ноВости

18.45 даВай Поженимся! 16+

19.50 ПУсть гоВорят  16+

21.00 Время

23.30 Вечерний Ургант  16+

00.10 ночные ноВости

00.25 на ночь глядя 16+

01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

россия 1
05.00 Утро россии

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35 Вести  
края

09.00 обитель сВятого иосифа 
12+

09.55 о самом глаВном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

12.55 особый слУчай 12+

14.50 Вести. дежУрная часть

15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+

16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 
12+

17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+

18.30 Прямой Эфир 12+

20.50 сПокойной ночи, малыши! 
0+

21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+

22.50 Вечер с Владимиром соло-
ВьеВым 12+

00.30 Владимир красное сол-
нышко 12+

01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

03.35 комната смеха 16+

Продается курица-молодка породы ломан-
Браун мясо-яичного направления (незаменимая несушка 
на яйцо, возраст 6 мес. отборная курица без петуха, 
окрас красный). доставка БесПлатная. 
обращаться в любое время по тел. 8 87951-36-4-19, 
8 963-384-56-63, 8 928-633-35-73. № 420 реклама

первый
05.00 доброе Утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ноВости

09.15, 04.10 контрольная закУП-
ка 12+

09.45 жить здороВо! 12+

10.55 модный ПригоВор 12+

12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+

14.20, 15.15 Время Покажет 16+

16.00, 03.15 мУжское / женское 
16+

17.00, 02.15, 03.05 наедине со 
Всеми  16+

18.00 Вечерние ноВости

18.45 даВай Поженимся! 16+

19.50 ПУсть гоВорят  16+

21.00 Время

23.30 Вечерний Ургант  16+

00.10 ночные ноВости

00.25 Политика 16+

01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

россия 1
05.00 Утро россии

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35 Вести  
края

09.00 кУда Уходит Память? 12+

09.55 о самом глаВном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

12.55 особый слУчай 12+

14.50 Вести. дежУрная часть

15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 

12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 Прямой Эфир 12+

20.50 сПокойной ночи, малы-
ши! 0+

21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
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| Информирует прокуратура || Приставы сообщают |

Квартиранты съезжать 
не хотели Гражданка П. после смерти своей матери получила в наследство 

квартиру, но воспользоваться своим правом не смогла, так как 
еще при жизни мать сдала в аренду жилье гражданину В., ранее 
судимому за вымогательство и разбой, и его сожительнице.

Гражданка П. обратилась в суд, который 
вынес решение о выселении квартирантов. 
на основании этого был направлен на ис-

полнение в Пятигорский городской отдел  судеб-
ных приставов УФССП россии по Ставропольско-
му краю исполнительный документ.

Сотрудником данного органа семейной паре от-
ветчиков вручено постановление о возбуждении 
производства и высказано требование освободить 
помещение в пятидневный срок. 

Однако гражданин В. и его сожительница проиг-
норировали слова судебного пристава. Они  и не 
думали съезжать с обжитого жилья. 

В результате к ним применены меры принуди-
тельного исполнения, а именно — выселение и 
арест имущества: мобильных телефонов, стираль-
ной машины и гитары, которые впоследствии будут 
реализованы, а вырученные от продажи денежные 
средства направлены на оплату сбора, предусмот-
ренного законом за неисполнение решения суда в 
добровольном порядке, а также в счет оплаты рас-
ходов по совершению исполнительских действий. ht
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Пятигорским городским судом рассмотрено уголовное дело 
в отношении Александра, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ — содержание 
притона для потребления наркотических средств, — совершенного 
группой лиц по предварительному сговору.

СУдОм установлено, что александр, действуя с группой лиц по 
предварительному сговору, имея умысел на использование 
их жилища для потребления наркотических средств, в период 

времени с 30 апреля 2014 года по 30 мая 2014 года по месту их житель-
ства содержали притон для систематического потребления наркотичес-
ких средств.

Таким образом, своими умышленными действиями александр совер-
шил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 232 Ук рФ, то есть содержа-
ние притона для потребления наркотических средств, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору. 

По результатам судебного разбирательства александр был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 
Ук рФ. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года с применением ст. 73 Ук рФ условно с испытатель-
ным сроком на 2 года.

Г. Р. ГАВРилоВ, помощник прокурора города.

Осужден 
за организацию 

притона

Полосу подготовила Татьяна ПАВлоВА.

жиВОТнОе, впро-
чем, как ни в чем 
не бывало, под-

нялось и продолжило наме-
ченный маршрут. а вот авто-
мобиль пострадал гораздо 
серьезнее — машина оказа-
лась разбита.

Первыми на место проис-
шествия прибыли пожарные 
ПЧ № 40 ПаСС Ск села Ста-
ромарьевка. Во избежание 
возгорания автомобиля они 
отключили аккумулятор и ос-
тались дежурить до приезда 
дПС.

— аварии в этом месте 
происходят довольно часто, 
— рассказал начальник ПЧ  
№ 40 ПаСС Ск села Старо-
марьевка Олег Власов. — 
Трасса, которая проходит 
через наше село, достаточ-
но оживленная: мы чуть ли 
не каждый день выезжаем на 
дТП. и хотя происшествий с 
животными здесь раньше не 
случалось, все равно хочется 
попросить водителей быть ос-
торожнее на дорогах, особен-
но в темное время суток. 

не стоит пренебрегать 
Правилами дорожного дви-
жения и рисковать собствен-
ными жизнями.

| По данным ПАСС СК |

Теленок цел, 
машина — 
разбита

В воскресенье вечером житель Ростовской области на 
автомобиле «Рено» проезжал через село Старомарьевка 
Грачевского района. Уже стемнело, и водитель, не заметив 
препятствия, во что-то врезался. 
Преградой на пути, как выяснил мужчина, оказался теленок. 
По-видимому, он переходил через дорогу и неудачно 
оказался под колесами. 

| Взаимодействие | Благодарность 
за неравнодушие

Студенты Пятигорского 
медико-фармацевтического 
института помогли 
найти пропавшего 
двенадцатилетнего 
подростка. Дело было 
24 сентября, когда поздно 
вечером в держурную 
часть оМВД по Пятигорску 
поступило сообщение 
женщины о том, что ее 
сын, ребенок-инвалид, не 
вернулся домой с прогулки.

ПОлицейСкие незамедли-
тельно приступи к поиску маль-
чика. 

Сыщики проверяли подъезды, 
чердаки, подвальные помеще-
ния и прочие места возможного 

нахождения ребенка, опрашива-
ли знакомых семьи. 

рано утром к оперативному 
розыску присоединились сту-
денты Пятигорского медико-
фармацевтического института. 
Вместе с сотрудниками поли-
ции юным следопытам удалось 
восстановить цепочку собы-
тий, выявить место его послед-
него пребывания, провести до-
полнительный опрос и помочь 
оперативникам найти мальчи-
ка и вернуть его родителям.

награда нашла героев пе-
ред днем сотрудников органов 

внутренних дел рФ — исполня-
ющий обязанности начальника 
Отдела мВд россии по Пятигор-
ску Павел Прокопович вручил 
благодарственное письмо ди-
ректору Пятигорского медико-
фармацевтического института 
Всеволоду аджиенко и передал 
признательность ректору вуза 
Владимиру Петрову. «Хочется 
отметить отзывчивость, нерав-
нодушие ваших студентов. Вы 
воспитываете и взращиваете 
доблестных граждан нашей ро-
дины!» — отметил в своей речи 
П. Прокопович.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Задержан похититель
велосипедов В дежУрнУю часть Отдела 

мВд россии по Пятигорску пос-
тупило заявление от двоих мест-
ных жителей. Граждане сообщи-
ли о краже имущества.

на место происшествия была 
направлена следственно-опера-
тивная группа. Прибывшие со-
трудники полиции опросили по-
терпевших. Граждане пояснили, 
что неизвестный проник в подъ-
езд многоквартирного дома, от-
куда похитил два велосипеда.

В ходе проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали 
подозреваемого. им оказался 
22-летний местный житель.
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| Дела дорожные | 10 нОября 2014 года в  
23 часа в Ставрополе водитель 
ВаЗ-2105, двигаясь по улице 
Октябрьской со скоростью, не 
обеспечивающей постоянного 
контроля за движением авто-
мобиля, не справился с управ-
лением, совершил выезд на 
сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения, 
где допустил столкновение с 
пассажирским автобусом ПаЗ 
(без пассажиров). 

В результате дТП води-
тель и пассажир автомаши-
ны ВаЗ-2105 от полученных 
травм скончались в одной из 
больниц краевого центра. Об-
стоятельства и причина дТП 
устанавливаются.

ДТП унесло жизни
двух человек

В Ставропольском крае произошло 
авиационное происшествие при 
выполнении планового учебно-
тренировочного полета: 11 ноября в 
Минераловодском районе совершил 
жесткую посадку с последующим 
возгоранием вертолет МЧС России 
КА-32. В момент аварии на борту находилось 
пять человек. Четверо получили травмы 
различной степени тяжести, один погиб.

на меСТе происшествия работают пожар-
ные Специализированной пожарно-спасатель-
ной части ГУ мЧС россии по Ставропольскому 
краю, оперативная группа Северо-кавказско-
го регионального центра мЧС россии, специ-
алисты Скорой медицинской помощи, сотруд-
ники мВд — всего более 30 человек и свыше  
10 единиц техники. Специально направленной 
комиссии из москвы предстоит установить дета-
ли произошедшего.

| Из сводок 
СКРЦ МЧС РФ | Жесткая посадка
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| Новости 
«индиго» |

Полосу подготовила
Дарья КОРБА.

| Интервью 
со звездой |

— Антон, как вы здесь ока-
зались? Как относитесь к 

инициативам подобного рода?
— Попал сюда случайно. У нас здесь 

сегодня концерт. Мне позвонили Ди-
мины менеджеры и пригласили поу-
частвовать в «Уроке». Я, конечно, сра-
зу согласился. Мы поддерживаем все 
положительные идеи. Тем более, что 
Дима делает очень нужное и важное 
дело, и у него это очень хорошо полу-
чается. Не знаю, смог бы я так же на 

протяжении нескольких часов расска-
зывать детям о чем-то. 

— Как вы сами определяе-
те жанр своей музыки? Кто 

ваш слушатель?
— Если говорить о жанре, то это ско-

рее поп-музыка. Может быть, не в клас-
сическом ее понимании, но тем не 
менее. Что касается концертной де-
ятельности, то она делится на две час-
ти: есть электронная программа и 

акустическая. Играем как песни собс-
твенного сочинения, так и мировые 
хиты. К вопросу о слушателях… Как 
оказалось, это дети, подростки и в то 
же время люди зрелые, которые уже 
что-то понимают в музыке. Мы и не пы-
таемся работать для какой-то одной ау-
дитории, нас радует, что можем дать 

что-то новое, хотим, чтобы людям было 
интересно и весело. Во всех возраст-
ных категориях у нас нашлись слуша-
тели. И это приятно! 

— Как сами чувствуете, сла-
ва обрушилась после «Го-

лоса»?
— Как до него, так и после я не пре-

кращал заниматься главным, что мне 

нравится, — музыкой. И никогда не 
мечтал стать каким-то идолом и тому 
подобным, чтобы меня на улице узна-
вали люди. Не в этом была цель изна-
чально. Конечно, не могу сказать, что 
мне это не нравится — в любом случае 
приятно. Но как до проекта было очень 
много музыки, мы старались расти, так 
и сейчас. Просто такая телепобеда на-
много расширила нашу аудиторию, у 
нас появились новые возможности, мы 
можем делать больше. Например, в де-
кабре проводим крупный совместный 
концерт с Лондонским скрипичным ор-
кестром в одном из самых больших за-
лов Москвы. 

— Вы впервые в Пятигорс-
ке?

— Да. Все мои музыканты здесь уже 
были, в восторге от города, от его при-
роды. Я еще, если честно, ничего не ви-
дел, но надеюсь, все впереди. 

— Вы планируете вернуться 
на КМВ?

— Я уверен, что мы уже от этого реги-
она не отстанем. Вопрос — когда. Дело 
в том, что сейчас у нас очень активный 
гастрольный график, и буквально каж-
дые полдня что-то происходит. 

В завершение беседы Антон Беляев 
не скупился на автографы и фотогра-
фии на память, которые просили оста-
вить облепившие со всех сторон пок-
лонники творчества музыканта. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ОСНОВНОЙ ее целью является 
выявление и воспитание лиде-
ров среди старшеклассников и 

студентов, а также формирование кадро-
вого потенциала города.

Партнерами проекта традиционно вы-
ступают администрация и Дума Пятигор-
ска, Молодежная общественная пала-
та города, Молодежное правительство 
Ставропольского края, Пятигорский го-
сударственный лингвистический универ-
ситет, Дворец пионеров и школьников, 
мастерская проектного менеджмента 
«Истот». 

В течение двух месяцев юноши и де-
вушки абсолютно бесплатно посещали 
занятия по пяти направлениям: «Лидерс-
тво и тайм-менеджмент», «Педагогичес-
кое мастерство», «Проектирование и 
продвижение», «Team-building» (коман-

дообразование) и «Организаторская де-
ятельность и инновации». Каждый блок 
включал в себя теоретические и практи-
ческие занятия в формате семинаров, 
мастер-классов, деловых игр и тренин-
гов. Немало уроков прошло на свежем 
воздухе. Всего на образовательную про-
грамму было отведено 40 часов. 

Обратился к ребятам со словами на-
путствия и вручил свидетельства дирек-
тор ЦРМПП, первый секретарь краевой 
организации РСМ Илья Юрчишин.

Кроме того, благодарственными пись-
мами от организаторов проекта на-
граждены преподаватели «Школы» — 
специалисты по работе с молодежью, 
преподаватели образовательных учреж-
дений высшего профессионального об-
разования и учреждений дополнительно-
го образования детей.

Ôåñòèâàëü
øàøëû÷íèêîâ

В рамках II Молодежного 
фестиваля культур народов 
Ставрополья «Дом дружбы» 
в СКФУ прошло одно из са-
мых «вкусных» его меропри-
ятий — фестиваль шашлыч-
ников. 

Соревнования собрали на 
стадионе вуза сотни студен-
тов. Специально для празд-
ника было закуплено 100 кг 
мяса: говядины, баранины, 
курицы.

За звание лучшего шаш-
лычника боролись пред-
ставители всех институтов 
СКФУ. 

Победителем был назван 
учащийся Юридического ин-
ститута Анар Мамедов. 

Êòî ñòàíåò 
ñòóäåíòîì ãîäà?

Вчера завершился прием 
заявок на Общероссийский 
заочный этап Российской на-
циональной премии «Студент 
года». 

Он пройдет в рамках фо-
рума «Россия студенческая», 
который состоится в Казани с 
21 по 26 ноября. В него вклю-
чены три испытания для учас-
тников: самопрезентация, 
конкурс ораторского мас-
терства и публичных выступ-
лений и ролевая проектная 
игра «Моя студенческая ини-
циатива». 

Торжественная церемо-
ния награждения лучших 
студентов России по итогам 
2014 года пройдет 25 ноября.

Ôîðóì 
âóíäåðêèíäîâ 
Председатель РСМ Павел 

Красноруцкий принял учас-
тие в закрытии второго Все-
российского форума «Бу-
дущие интеллектуальные 
ресурсы». Образовательная 
площадка собрала порядка 
530 одаренных российских 
подростков со всей страны и 
200 педагогов, разработав-
ших авторские программы 
воспитания молодых талан-
тов. 

Форматом исследователь-
ской работы форума ста-
ла игра. Российские вундер-
кинды учились «продавать 
идеи», запускать космостан-
цию, прогнозировать буду-
щее, рассуждать об этичес-
ком выборе ученого.

Àíòîí Áåëÿåâ: «Ìû óæå íå îòñòàíåì 
îò ðåãèîíà ÊÌÂ!»

Недавно в Пятигорске с концертом побывал музыкант, основатель 
и фронтмен группы Therr Maitz, полуфиналист второго сезона 
телевизионного шоу «Голос» Антон Беляев. В этот же день в столицу 
СКФО приехал другой известный российский певец и композитор 
Дмитрий Маликов, чтобы дать мастер-класс пятигорским школьникам 
в рамках своего проекта «Уроки музыки» (мы писали об этом в одном 
из прошлых номеров). Раз уж так совпало, Дмитрий пригласил Антона 
поучаствовать в столь необычном занятии и поделиться с ребятами 
своим музыкальным опытом. Антон с удовольствием согласился. 
Ну, а журналисты местных СМИ, что называется, пользуясь случаем, 
пообщались со звездой. 

Âîñïèòàòü ëèäåðîâ

Â çàëå çàñåäàíèé Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå 
ñâèäåòåëüñòâ âûïóñêíèêàì 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà 
«Øêîëà äîñòèæåíèé». 
Ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè 
îáùåñòâåííûõ ìîëîäåæíûõ 
ëèäåðîâ ðåàëèçóåòñÿ 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ óæå 
÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä 
ñîâìåñòíûìè ñèëàìè 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè 
è Öåíòðà ðåàëèçàöèè 
ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ 
è ïðîãðàìì. 

В ПЯТИГОРСКЕ прошло очередное заседание городского студен-
ческого совета. В ходе встречи молодежь обсудила вопросы, ка-
сающиеся организации и проведения мероприятий, намеченных на 

ближайшие месяцы. А именно: речь шла о предстоящем посвящении в сту-
денты, подведении итогов конкурса общежитий, планирования игр КВН, но-
вогодних праздников, были обсуждены темы, касающиеся профилактики 
борьбы с наркоманией, также с ребятами проведены командно-образую-
щие тренинги.

Среди самых ярких событий, состоявшихся при помощи активистов мо-
лодежного движения, значатся: «Солдатский конверт» — фестиваль, при-
уроченный к годовщине Великой Победы, Георгиевская ленточка, тради-
ционная и давно полюбившаяся «Студенческая весна», День молодежи, 
факельное шествие, «Битва юристов», трогательный весенний праздник 
«Подари ромашку любимым». А неизменными принципами работы совета 
были и остаются: сохранение и развитие традиций студенчества, формиро-
вание в них активной гражданской позиции, содействие развитию социаль-
ной зрелости и самостоятельности, организация качественного отдыха и 
досуга, развитие межвузовских и межрегиональных связей.

Елена ТАНИЧ.
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(Газета «Хуаньцю шибао», 
Китай)

Почему противостояние 
между США и Россией острее, 

чем между США и Китаем 
Ïîõîæå, ÷òî â ïîëèòèêå ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áàðàêà Îáàìû ïî óêðàèíñêîìó êðèçèñó åñòü 
äâà ïðîòèâîðå÷èÿ. Âî-ïåðâûõ, ó Àìåðèêè åäâà õâàòàåò ñèë íà «ñòðàòåãèþ ïðîäâèæåíèÿ 
íà âîñòîê» è «ïåðåáàëàíñèðîâêó» â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå. Çà 10 ëåò ðàñõîäû 
Øòàòîâ íà îáîðîíó ñîêðàòèëèñü íà îäèí òðèëëèîí äîëëàðîâ ÑØÀ, è ýòî â òî âðåìÿ, 
êîãäà âîåííàÿ ìîùü Êèòàÿ óêðåïëÿåòñÿ èçî äíÿ â äåíü. Ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä âíóòðè 
ñòðàíû íå ïîçâîëÿåò Àìåðèêå âåñòè â ÀÒÐ è ñ Êèòàåì ýêîíîìè÷åñêèå èãðû. Â òàêèõ 
óñëîâèÿõ øèðîêîìàñøòàáíîå ãåîïîëèòè÷åñêîå ñîïåðíè÷åñòâî ñ Ðîññèåé â Âîñòî÷íîé 
Åâðîïå ñåðüåçíî óäàðÿåò ïî àìåðèêàíñêîé «ïåðåáàëàíñèðîâêå».

(«The Wall Street Journal», 
США)

Россия запускает 
международную 
новостную сеть 

РАДИОВЕЩАНИЕ и новости в Интер-
нете станут дополнением к развива-
ющемуся информационному телека-

налу RT, который запустил сайт на немецком 
языке, в конце октября открыл англоязычный 
канал, посвященный Британии, а теперь пла-
нирует создать вебсайт и телеканал на фран-
цузском языке.

Редакции Sputnik будут вести радиопереда-
чи и сайты из своих студий в 25 крупных го-
родах мира, включая Пекин, Берлин и Ва-
шингтон. В каждой редакции будет от 30 до 
100 сотрудников, о чем заявило государствен-
ное информационное агентство, руководящее 
данным проектом.

Запущенный в 2005 году под названием 
Russia Today новостной телеканал RT финан-
сируется из федерального бюджета России, 
и в будущем году это финансирование бу-
дет увеличено с 250 миллионов долларов до 
340 миллионов, о чем говорят правительствен-
ные документы и пресс-секретарь RT.

В условиях, когда Кремль целенаправленно 
ужесточает контроль над российскими СМИ, 
инвестиции в такого рода проекты увеличива-
ются. Среди принятых Москвой мер есть и но-
вый закон, который запрещает иностранцам 
владеть более чем 20 процентами того или 
иного российского средства массовой инфор-
мации.

По словам российских официальных пред-
ставителей, такие действия СМИ внутри 
страны и за ее пределами необходимы, что-
бы оказывать сопротивление той глобальной 
медийной системе, где господствуют ново-
стные информагентства, послушно проводя-
щие информационную линию США. Об этом 
говорят российский президент Владимир Пу-
тин и самый заметный представитель прок-
ремлевских новостных СМИ в стране гене-
ральный директор «России сегодня» Дмитрий 
Киселев.

«Тотальный контроль над глобальными 
средствами массовой информации позволял 
при желании белое выдавать за черное, а чер-
ное за белое», — заявил в прошлом месяце на 
встрече с зарубежными учеными и журналис-
тами в Сочи президент Путин.

Такое стремление вывести российские СМИ 
на международную арену показывает, как Пу-
тин пытается позиционировать Россию в качес-

тве ведущего антиамериканского голоса в ус-
ловиях усиления противостояния с Западом. 
Если европейские лидеры и Вашингтон заяв-
ляют, что насилие на Украине — это в основ-
ном дело рук России, то Путин и российские 
государственные СМИ обвиняют США в инспи-
рировании в этой стране антироссийского бун-
та.

Усилия России в сфере массовой информа-
ции вызвали во всей Европе споры о том, как 
на это реагировать. Среди прочего обсуждает-
ся вопрос о том, надо ли возобновлять госу-
дарственное вещание на иностранных языках, 
которое, казалось бы, утратило свою актуаль-
ность с окончанием холодной войны.

В понедельник британский регулятор Управ-
ление по делам радио, телевидения и пред-
приятий связи заявил о том, что RT в своих 
репортажах о кризисе на Украине не придер-
живается «надлежащих норм беспристраст-
ности», и предупредил, что дальнейшие на-
рушения могут привести к санкциям против 
телеканала. Представительница RT отметила, 
что канал принял это решение к сведению, но 
всегда стремится к непредвзятому освещению 
событий.

В Германии некоторые политики призыва-
ют государственную вещательную компанию 
Deutsche Welle активнее противодействовать 
российской медийной кампании. На прошлой 
неделе RT запустил вебсайт на немецком язы-
ке, а в следующем году намерен начать работу 
полномасштабного телеканала.

В своем первом выпуске новый вебсайт 
предложил несколько материалов, предуп-
реждающих об усилении правого экстремиз-
ма на Украине, а также разместил колонку с 
резким осуждением левоцентристской партии 
«зеленых», которая призывает проводить жест-
кую линию против России из-за событий на Ук-
раине.

Новый вебсайт на немецком языке «имеет 
целью создавать как можно больше путани-
цы, чтобы никто уже не осмеливался выступать 
с какими-то суждениями и оценками», заяви-
ла депутат парламента от «зеленых» и давний 
критик прокремлевских СМИ Марилуизе Бек 
(Marieluise Beck).

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН 
по материалам зарубежной прессы.

ВО-ВТОРЫХ, после мирового финансо-
вого кризиса американское правитель-
ство значительно снизило свою оценку 

мощи России и ее международной роли. В июле 
2009 года вице-президент США Джозеф Байден 
(Joseph Biden) во время визита на Украину за-
явил, что «население России постоянно умень-
шается, экономика увядает, банковская и фи-
нансовая система вряд ли продержатся еще 
15 лет». Даже после начала украинского кризи-
са на Саммите по ядерной безопасности в мар-
те этого года Обама заявил, что Россия — всего 
лишь слабая «региональная держава». Поче-
му же тогда Штаты под предлогом того, что они 
якобы против вступления Украины в Евразийс-
кий экономический союз, начали новый раунд 
геополитической блокады России?

Америка фактически в самый разгар украинс-
кого конфликта решила оставить свои планы по 
«перезагрузке» отношений с Москвой. Вашинг-
тон вновь вернулся к политике сдерживания, и 
это решение отнюдь не является простым оп-
портунизмом. Оно основано на понимании осо-
бенностей российской дипломатии и положения 
России в мире. Именно в этих факторах кроет-
ся фундаментальное различие в подходах США 
к России и Китаю.

Во-первых, американское правительство счи-
тает, что Россия — это страна-преемник царской 
России и СССР, поэтому в ней есть традицион-
ное стремление к экспансионизму и доминиро-
ванию. А в Китае этого нет. До того, как Штаты 
начали осуществлять политику «перезагрузки» в 
2009 году, они постоянно мешали попыткам Рос-
сии контролировать страны СНГ в манере, в ка-
кой это раньше делали Российская империя и 
Советский Союз. США решительно выступили 
против идеи Владимира Путина о создании Ев-
разийского экономического союза, которую он 
предложил в октябре 2011 года. По их мнению, 
это — попытка возрождения Советского Сою-
за. Что касается украинского конфликта, то тут 
Америка лишь подливает масла в огонь и пыта-
ется избавиться от тех, кто поддерживает Рос-
сию. Причина заключается в том, что США хо-
тят исключить любую возможность вступления 
Украины в ЕАЭС.

Тот же факт, что Штаты по-разному относятся 
к Советскому Союзу и КНР, подтверждается ре-
чью бывшего Госсекретаря США Роберта Зелли-
ка (Robert Zoellick), которую он произнес в сен-
тябре 2005 года: «На протяжении 50 лет наша 
задача заключалась в сдерживании Советс-
кого Союза, до тех пор, пока его не подорва-
ли собственные внутренние противоречия. В то 
же время на протяжении 30 лет наша политика 
была направлена на то, чтобы Китайская Народ-
ная Республика стала проводить более актив-
ную политику». Даже когда Америка перешла 

к «стратегии продвижения на 
восток», это решение было про-
диктовано вовсе не тем, что Ки-
тай якобы стремится расширять 
свои территории и доминировать 
над соседними государствами. 
Посмотрим на «Национальную 
разведывательную стратегию 
2009 года». В разделе, который 
описывает, как Китай может уг-
рожать интересам США, гово-
рится: «У США и КНР есть мно-
го общих интересов, однако 
Пекин стремится поставить под 

свой контроль все больше природных ресур-
сов и модернизировать военную отрасль. Все 
это — важные факторы, которые образуют ряд 
глобальных вызовов». Поэтому китайско-амери-
канские противоречия меркнут по сравнению с 
накалом российско-американского дипломати-
ческого противостояния. Кроме того, в первом 
случае существует множество сдерживающих 
факторов.

Во-вторых, Америка считает, что политика 
России заключается в том, чтобы постоянно про-
воцировать других и пытаться изменить сущест-
вующий международный порядок, а у Китая нет 
схожих замыслов. К тому же КНР сама заявляет, 
что ей выгоден существующий международный 
режим. В течение последних лет в российско-
американских отношениях благодаря политике 
«перезагрузки» появились большие сдвиги. Од-
нако в «Основных принципах внешней политики 
РФ» за 2007 год, а также в «Концепции внешней 
политики РФ» в 2008 и 2013 году содержались 
призывы к изменению существующей междуна-
родной ситуации. Это заставило США, едва при-
нявших план «продвижения на восток», насторо-
женно наблюдать за действиями Москвы.

В мае этого года американские ученые Стей-
нберг (Steinberg) и О’Ханлон (O’Hanlon) заявили, 
что даже сейчас между американскими страте-
гическими аналитиками существует множество 
споров о том, пытается ли Китай подорвать су-
ществующую систему или нет. Поэтому прежние 
лидеры США стремились к тому, чтобы вклю-
чить КНР в существующую международную сис-
тему, и верили в то, что это возможно. Это пока-
зало, пусть и в эпоху «продвижения на восток», 
что Америка планирует в отношениях с Пекином 
применять не только политику сдерживания, но 
и сотрудничества. Что до России, так еще во 
время президентства Джорджа Буша-младше-
го бывший Госсекретарь США Кондолиза Райс 
говорила, что попытки администрации Клинтона 
поддержать Россию и интегрировать ее в миро-
вую систему потерпели полный крах.

В-третьих, Америка по-разному оценивает 
уровень экономического развития, перспекти-
вы и потенциал России и Китая. Кроме того, от-
личается и значимость торгово-экономического 
сотрудничества Америки с Россией и с Китаем. 
В 2013 году торговый оборот между США и РФ 
составил 38 миллиардов долларов, а с КНР — 
528 миллиардов. Поэтому, особенно в услови-
ях ежедневного угасания российско-американ-
ского энергетического сотрудничества, США не 
боятся, что экономические санкции против РФ 
ударят и по ним самим. Однако Китай — совсем 
другое дело. Поэтому Америка более тщательно 
прорабатывает и проводит свою политику по от-
ношению к КНР, нежели к России.

Ðîññèÿ îáúÿâèëà î 
íîâîé èíèöèàòèâå 
ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ 
èäåé è âçãëÿäîâ 
Ìîñêâû íà 30 ÿçûêàõ 
ïî ðàäèî è ÷åðåç 
Èíòåðíåò. Ýòî 
ñòàëî î÷åðåäíûì 
øàãîì Êðåìëÿ 
ïî óñèëåíèþ 
èíôîðìàöèîííîé 
âîéíû ñ Çàïàäîì.
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Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

| Много лет 
тому назад |

Åñòü â ñòàðèííîé ÷àñòè Ïÿòèãîðñêà, ó ïîäíîæèÿ Ìàøóêà, íåçðèìàÿ ÷åðòà, 
ïåðåñòóïèâ êîòîðóþ, ìû çàáûâàåì î øóìÿùåì çà ñïèíîé XXI âåêå, ïîãðóæàÿñü â ìèð 
äàëåêîãî, òåïåðü óæå ïîçàïðîøëîãî,  XIX ñòîëåòèÿ. 
Çäåñü âðåìÿ ñëîâíî çàñòûëî, ñîõðàíÿÿ àòìîñôåðó 
äàâíî óøåäøèõ â èñòîðèþ ëåò.

1802 г. Образование 
Кавказской губернии с 
центром в Георгиевске. 
Горячие Воды вошли в со-
став Георгиевского уезда.

1826 г. Назначение на 
пост командующего войс-
ками Кавказской линии и 
Черномория генерал-лей-
тенанта Г. А. Емануеля.

1826 г. Учреждение экс-
тра-почты из Москвы в 
Тифлис.

1893 г. Построена боль-
ница общины сестер ми-
лосердия Красного Крес-
та с двумя павильонами 
– Шереметьевским и Ма-
линовским. Впоследствии 
здесь основана колония 
Красного Креста, поло-
жившая начало больнич-
ному городку. Инициатива 
постройки принадлежа-
ла жене Главнокоманду-
ющего на Кавказе Шере-
метьева.

1902 г. Лермонтовс-
кая галерея соединена 
крытым навесом с Нико-
лаевским вокзалом, где 
помещались библиотека-
читальня, ресторан, биль-
ярдная.

Ñëóæèëè ïàìÿòè ïîýòà

ЗДАНИЯ старинной архитектуры. Небольшие 
окна. Дорожки, не знавшие асфальта. Сараи, 
плетни, простые цветочные клумбы. Бочка, в 

каких возили когда-то воду из Подкумка… А в центре  
этого уникального уголка – маленький домик под ка-
мышовой крышей. У  всех приходящих сюда он вызы-
вает трепетное чувство прикосновения к прошлому, 
связанному с именем великого сына России, ради 
которого и сохраняется старательно в сегодняшнем 
городе этот  романтический кусочек прошлого.

 В далеком 1841 году  «Памятная книга» тогдаш-
него хозяина дома, Василия Ивановича Чиляева, 
пополнилась записью: «С капитана Алексея Арка-
дьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича 
Лермонтова получено… сто рублей серебром». С 
того дня неприметный флигель на окраине города 
вошел в историю страны и сделался  драгоценной 
частицей отечественной культуры. История Домика 
была достаточно драматичной. Но вопреки всем не-
взгодам  он сохранился и служит духовным магнитом 
для многих поколений россиян вот уже целый век. 

И мне очень радостно сознавать, что в течение 
нескольких лет я был связан с этим замечательным 
центром культуры, знал его сотрудников. Расскажу, 
что помню, о двух из них. 

Первым, кто в далеком 1951 году  встретил и при-
ветил  влюбленного в Лермонтова студента, был Де-
влет Азаматович Гиреев. Не сразу, далеко не сразу 
вырисовалась для меня в полный рост фигура  это-
го  ученого, педагога, писателя.  Девлет Азаматович 
шел к служению любимому поэту долгие годы – че-
рез безотцовщину и трудное детство, когда прихо-
дилось зарабатывать на хлеб продажей газет и ра-
ботой табунщика, монтера, репортера районной 
газеты в Моздоке. Через полуголодные годы уче-
бы в радиотехникуме и педагогическом институте. 
Да и в музее он обрел прочное положение не сра-
зу – вначале был принят на должность внештатно-
го экскурсовода. И хотя его лекции были красоч-
ными и увлекательными, хотя он, единственный из 
рядовых сотрудников, принимал участие в написа-
нии «Путеводителя по Лермонтовским местам», из-
дававшегося Москвой,  в штат его взяли только три 
года спустя, весной 1941 года.

И тут же война оторвала Девлета Азаматовича от 
любимого дела. Только в 1945 году он смог вернуть-
ся к семье, которая жила тогда в Дзауджикау (так 
тогда назывался Владикавказ). И только через три 
года после этого ему удалось вернуться к Лермон-
тову – вновь стать сотрудником музея. Он работал 
жадно, взахлеб. Читал лекции не только в музее, но 
и в городе, в подшефных ему колхозах – всюду, где 
хотели знать о его любимом поэте. Писал статьи, 
стал автором ряда книг, хотя и небольших, о твор-
честве Лермонтова, изданных музеем, подготовил 
предисловия к изданию поэм «Демон» и «Мцыри». 
Но тогда ничего этого я не знал. Видел перед со-
бой лишь приветливого, интеллигентного и знающе-
го человека. 

  Познакомиться поближе мы не успели — очень 
скоро ему пришлось уехать из Пятигорска. В после-
дующие годы всех нас, бывших его коллег, очень ра-
довали вести из Северной Осетии об успехах наше-
го Девлета Азаматовича: в печати появлялись его 
многочисленные материалы, посвященные творчес-
тву Лермонтова, в том числе статьи Лермонтовской 
энциклопедии. Вышла в свет замечательная книга 
«Михаил Булгаков на берегах Терека», которая по-
ложила начало его большой  работе над творчес-
твом  этого замечательного, но полузабытого тог-
да страной писателя. Доводилось слышать  о том, 
какую громадную педагогическую и литературную 
работу Девлет Азаматович  вел у себя на родине. 
Надеялся когда-нибудь встретиться, но пришла тра-
гическая весть о его нелепой гибели в автокатаст-
рофе…

Именно Девлет Азаматович первым сказал мне 
о том, что музею в летнее время нужны  внештат-
ные экскурсоводы, и предложил стать одним из 
них. Принимала меня на работу Елизавета Иванов-
на Яковкина. В последние годы о ней писали много, 
правда, большинство материалов появилось в печа-
ти, когда Елизаветы Ивановны уже не было в живых. 
К тому же большинство писавших знали ее в пос-
ледние годы жизни...

Мне же она помнится еще полной сил и энер-
гии. От встреч той поры  осталось впечатление  ум-
ной, обаятельной и, несмотря на уже немолодой 

возраст, очень элегантной женщины. Была в ней 
какая-то притягательная сила. И еще – некая мо-
нументальность, которая очень шла этой  требова-
тельной, строгой, но отнюдь не суровой начальнице. 
Поработать под ее руководством мне пришлось не-
долго. Покинув музей, Елизавета Ивановна отдали-
лась от нас. В печати же  ее долгое время окружал 
какой-то «заговор молчания», хотя сама о себе она 
давала знать своими книгами, такими интересными 
и ценными, как «Замечательные люди на Кавминво-
дах» и особенно — «Последний приют поэта», кото-
рая выдержала несколько изданий и сразу же ста-
новилась библиографической редкостью. 

О большой интересной жизни этой замечатель-
ной женщины, о той важной роли, которую она сыг-
рала в культурной жизни Пятигорска и Кавказских 
Минеральных Вод, мне стало известно позднее. За-
нимаясь историей туризма и экскурсионного дела 
на Северном Кавказе, я не раз встречал фамилию 
Яковкиной в материалах 20—30-х годов, когда она 
активно сотрудничала в местных органах ОПТЭ (Об-
щества пролетарского туризма и экскурсий), воз-
главляла туристские базы в Кисловодске и под Бе-
штау. А углубление  в историю Кавминвод начала 
ХХ века позволило познакомиться c ее журналист-
кой деятельностью той поры.

 Нам, сотрудникам, Елизавета Ивановна о тех 
давних временах особенно не рассказывала. Боль-
ше приходилось слышать от нее о становлении му-
зея, который к ее приходу на должность директо-
ра в 1937 году находился в плачевном состоянии. 
Помню, как она возмущалась  безграмотностью 
прежнего директора и его беспардонностью в обра-
щении с материалами музея. Однажды, например, 
вспомнила о том, что в центре экспозиции над бюс-
том Лермонтова  висела иллюстрация к «Песне про 
купца Калашникова», изображавшая момент казни 
героя, с подписью «Так отрубали голову по приказу 
царей». Посетители, с грустной усмешкой говорила 
Елизавета Ивановна, уходили в полной увереннос-
ти, что Лермонтову отрубили голову.

 Мы кое-что слышали, как она боролась с проис-
ками этого своего предшественника и с бездушны-
ми городскими чиновниками, его поддерживавши-
ми, но считали, что все осталось в прошлом. Однако 
это прошлое дало о себе знать. Какие-то  выпол-
зшие оттуда интриги привели к тому, что на долж-
ность директора Домика Лермонтова был прислан 
другой человек, о чем можно до сих пор сожалеть. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 05.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+

09.45 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.20 Ò/Ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» 16+
14.20, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

16.00, 04.15 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+

17.00 ÆÄÈ  ÌÅÍß 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+

19.50 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.35 ÃÎËÎÑ 12+

23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.35 Ä/Ô «ÌÀÐËÎÍ ÁÐÀÍÄÎ. ÀÊ-
ÒÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  «ÆÅËÀÍÈÅ» 
12+

02.20 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍ-
ÄÈÈ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ 12+

09.10 ÈÍÆÅÍÅÐ ØÓÕÎÂ. ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÈÉ 12+

10.05 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

12.55 ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ 12+

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ» 12+
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 

12+
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 12+
18.30 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 12+

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-2» 12+

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ  
16+

01.30 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ» 12+

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÊÎ×ÈÍÀ» 0+

12.25 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

12.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  0+

13.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È  ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ» 0+

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎÊÅ» 
0+

15.10 ÝÏÈÇÎÄÛ 0+

15.55 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ 0+

16.35 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ÌÀËÅÂÀÍÍÀß. 
ÕÎËÎÄÍÛÅ ÑÒÐÓÈ  ÈÑÊÓÑÑÒ-
ÂÀ» 0+

17.10 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ 0+

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 0+

19.45, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ. ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ ÓËÈÖÛ ÐÓÀßËÜ» 0+

22.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

23.25 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-
ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ» 0+

00.10 ÂÑËÓÕ 0+

00.55 TAKE 6 0+

02.40 Ä/Ô «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
Â ÊÎÐÄÎÂÅ È  ÂÎÊÐÓÃ ÍÅÅ. 
ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÀ» 0+

НТВ
06.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ

08.20 ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ 16+

09.35, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

03.50 Õ/Ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...» 
12+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 0+

10.35 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ» 0+

12.20 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ÑÐÅÄÈ  ÂÀÑ ÂÛÑÎ-
ÊÈÉ ÏÀÐÅÍÜ?.. ÍÈÊÎËÀÉ ÎÕ-
ËÎÏÊÎÂ» 0+

13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+

13.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß 0+

14.25 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-
ÊÈ» 0+

14.50 ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ 0+

17.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+

18.00, 01.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎ-
ÍÀÌ ÑÀÂÀÍÍÛ. ÍÀÌÈÁÈß» 0+

18.55 Ä/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ. ËÈ-
ÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ» 0+

19.30 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ» 0+

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ 0+

22.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 0+

23.30 Õ/Ô «ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÏÎËß-
ÍÀ» 0+

01.05 ÝÌÈÐ ÊÓÑÒÓÐÈÖÀ È  NO 
SMOKING ORCHESTRA. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  Â ÑÎ×È  (ÊÀÒ0+) 0+

02.50 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅÐÈ» 0+

НТВ
05.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

16+

07.25 ÑÌÎÒÐ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.15 ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×

08.45 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ 16+

09.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

13.25 ß ÕÓÄÅÞ 16+

14.30 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈß-ÐÅÏÎÐÒÅÐ 16+

17.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ 16+

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

20.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  16+

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+

22.00 ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ 16+

23.55 ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ 18+

00.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» 16+

02.20 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» 16+

03.15 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+

05.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+

ТВЦ
05.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

06.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 6+

07.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÂÊÀ» 12+

08.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

09.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 12+

10.05 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 0+

11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 12+

13.50, 14.45 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» 16+

17.25 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» 12+

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+

22.00 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

23.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

00.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 16+

00.55 Õ/Ô «ÐÈÊÎØÅÒ» 16+

03.00 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» 12+

04.05 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÑÏÀÑÅÍÈß 16+

04.40 Ò/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÇÌÅÈ» 
6+

СТС
06.00, 04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

07.10 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÜß» 6+

08.05 Ì/Ñ «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÔËÈÏÏÅÐ È  ËÎÏÀÊÀ» 0+

09.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

09.20 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+

09.30 ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑÒÈ  16+

10.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+

14.00, 16.30, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

16.00, 00.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

18.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+

19.30 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» 0+

21.10 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 16+

02.40 ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ 0+

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РОССИЯ 2
06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÏÐÎØËÎÅ» 16+

10.10, 23.00 ÝÂÎËÞÖÈß 16+

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË 12+

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-
ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 16+

15.45, 02.00, 02.30 ÏÎËÈÃÎÍ 16+

16.15, 17.10, 22.05 ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ  
12+

18.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» 16+

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ  12+

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐÏÅÄÎ» 
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) 
— ÖÑÊÀ 12+

05.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄÆÈ-
ÅÐÈ  (ÑØÀ) 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.55, 01.55 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» 0+

08.30, 03.30 ÀÍÅÊÄÎÒÛ 16+

09.30, 20.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» 16+

11.35 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» 12+

12.30, 19.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» 12+

15.30, 18.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ 16+

22.30 ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ 16+

23.30, 01.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 18+

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 

15 ÌÈÍÓÒ  0+

07.30 ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! 
16+

07.50 ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ 16+

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ 16+

08.40 ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ 16+

10.30 Õ/Ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ» 16+

18.55, 00.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 16+

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» 
16+

00.30 Õ/Ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ ÑÅÁß» 
16+

02.05 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ» 
16+

12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ» 16+

13.30 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 
12+

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ 12+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 12+

20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 12+

22.30 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+

00.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
18+

01.45 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ 
ÒÓÌÀÍÎÂ» 16+

03.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 0+

05.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÒÀÄÆ ÌÀÕÀË — ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ» 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ-

×ÀÑ

06.10 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 16+

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

09.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÊÎËÜÖÀ È 
ÁÐÀÑËÅÒÛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ: 

ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  0+

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ 16+

08.30, 18.55, 23.45, 00.00 ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ 16+

09.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 16+

10.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÓÏÐß-
ÌÛÉ» 12+

13.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» 16+

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
12+

22.45 ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ 16+

00.30 Õ/Ô «ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 16+

03.05 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

ТВ-3
06.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑ-
ÊÎÃÎ 12+

10.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 0+

11.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ» 0+

13.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ» 
12+

15.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ-
2» 16+

17.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» 12+

19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 12+

21.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» 16+

00.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎ-
ÃÈËÛ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+

04.15 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50 Ò/Ñ «ÏÐÈ ÇÀ-
ÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑ-
ÒÂÀÕ» 16+

02.45, 03.55, 05.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑ-
ÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+

13.30 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ×À-
ÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ  16+

14.45 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

15.25, 16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+

19.45 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» 16+

23.40 ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ 16+

00.25 ËÅÃÀÂÛÉ-2. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ 16+

01.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» 16+

03.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

03.40 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10, 11.50 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

13.35 ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ  12+

14.10 ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ 12+

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.10 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ 
ÂÎÆÄß» 12+

16.00, 17.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

18.25 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

19.45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» 12+

21.45, 05.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ 12+

23.40 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 12+

СТС
06.00, 04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.40 Ì/Ñ «ÌÈÀ È  ß» 6+

07.10 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» 0+

07.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 12+

08.00, 02.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑ-
ÊÎÅ ÂÐÅÌß» 12+

09.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÒ — ÍÅ ËÞÁÈÒ» 
16+

10.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

10.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 16+

11.30 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ 16+

13.00, 14.00, 18.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» 16+

15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 ØÎÓ 
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 16+

00.10 ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ 16+

01.10 Ì/Ô «ÓÎËËÅÑ È  ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-
ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒÍß» 
12+

03.40 ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ 0+

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00 ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2 16+

06.00, 18.00 ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+

07.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

08.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  24 16+

09.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÅ×ÍÛÕ ÁÈÒÂ 
16+

14.00 ÝÒÎ — ÌÎÉ ÄÎÌ! 16+

15.00 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ 16+

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 16+

20.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+

22.00 ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ 16+

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 
III» 18+

01.00, 04.00 Õ/Ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅ-
ÄÅËß» 16+

03.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ» 
16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ  ÄÀÄËÈ» 12+

07.30 Ì/Ñ «ÐÛÖÀÐÈ  ÒÅÍÊÀÉ» 12+

07.55 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 12+

08.25 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» 12+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

11.30 ÒÀÍÖÛ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
16+

20.00 COMEDY WOMAN 16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ 
16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÍÅ ÑÏÀÒÜ! 18+

02.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 16+

04.15 ÈÍÒÓÈÖÈß 16+

05.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 16+

06.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Õ/Ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß» 

16+

06.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 16+

09.40 ×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ 12+

10.30 ÝÒÎ — ÌÎÉ ÄÎÌ! 16+

11.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  24 16+

13.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

17.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÎÃÀÒÛÐß È  ØÀÌÀ-
ÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ» 12+

20.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+

21.50, 04.10 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+

23.30 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+

01.15 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 
16+

03.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ» 
16+

ТНТ-СИФ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 16+

07.40, 08.05 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 
12+

08.30 Ì/Ñ «LBX — ÁÈÒÂÛ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÕ ÃÈÃÀÍÒÎÂ» 12+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.00 ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ. 
ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß 12+

10.30 ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß 16+

11.00 ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 12+

12.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

12.30, 00.45 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

13.00, 20.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 
16+

14.30 COMEDY WOMAN 16+

15.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

16.30 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» 12+

21.30 ÒÀÍÖÛ 16+

23.10 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.15 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-
ÐÎÌ» 16+

03.40 ÈÍÒÓÈÖÈß 16+

04.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 16+

05.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 16+

06.00, 06.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» 12+

РОССИЯ 2
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10 ÄÈÀËÎÃ 12+

08.40 Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 12+

09.10, 04.05 ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ 
12+

09.40 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» 16+

11.45, 15.25, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ  
12+

12.05 24 ÊÀÄÐÀ 16+

12.35 ÒÐÎÍ 12+

13.10 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.» 
16+

15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÁÓ-
ÄÀÁÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.05 ÄÓÝËÜ 12+

18.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÄÂÎÉ-
ÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ» 16+

19.55 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÎËÍÀß 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 16+

21.45 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ» 16+

00.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÔÐÀÍÖÈÈ  12+

03.05 ×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ 12+

03.35 ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È  16+

04.30 ÌÀÑÒÅÐÀ 12+

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÌÝÍÍÈ  ÏÀÊÜßÎ (ÔÈËÈÏÏÈ-
ÍÛ) ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄÆÈ-
ÅÐÈ  (ÑØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË 
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  
WBO. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÊÈÒÀß

ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.30, 02.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ. ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» 0+

08.25, 03.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇ. ÏÅÐÅÉ-
ÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» 0+

10.20 Õ/Ô «ÐÛÑÜ» 16+

12.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 
16+

18.55 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 ÌÎß ÐÀÑÑÅß 18+

00.00 Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ  18+

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ-2» 18+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ» 12+

08.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 
12+

08.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß 0+

09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+

09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 12+

10.15 ÑÌÀÊ 12+

10.55 ÆÅÍÛ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. ÎÒ  
ÐÀÑÑÂÅÒÀ ÄÎ ÇÀÊÀÒÀ 16+

12.15 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 12+

13.15 Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß 12+

14.25, 15.20 ÃÎËÎÑ 12+

16.55 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÎÌ? 12+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 12+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

23.15 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» 12+

01.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ 
Â ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» 16+

03.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅ-
ÍÈß» 12+

05.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

РОССИЯ 1
04.40 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» 

12+

06.35 ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ 12+

07.05 ÄÈÀËÎÃ 12+

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.25, 14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

08.20 ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 12+

08.50 ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ 12+

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ 12+

10.05 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ 12+

11.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+

12.05, 14.35 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅ-
ËÀ» 12+

15.05 ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ 12+

17.55 Õ/Ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎÄÅÖ» 
12+

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» 
12+

00.35 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ» 12+

02.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ 12+
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Россия К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 обыкновЕнный концЕрт  0+
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» 0+
12.00 острова 0+
12.45 россия, любовь моя! 0+
13.10 ГЕнии  и  злодЕи  0+
13.40, 01.55 д/ф «нЕвидимки  в 

джунГлях» 0+
14.35 Что дЕлать? 0+
15.20 ПЕшком... 0+
15.50 Эмир кустурица и  No 

SmokiNg orcheStra. кон-
цЕрт  в соЧи  (кат0+) 0+

16.45 кто там... 0+
17.15 д/ф «ПриклюЧЕния ядЕрноГо 

ЧЕмоданЧика» 0+
18.00 итоГовая ПроГрамма «кон-

тЕкст» 0+
18.40 искатЕли  0+
19.25 романтика романса 0+
20.20 война на всЕх одна 0+
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН-

ГЕЛЬХЕН» 0+
22.45 шЕдЕвры мировоГо музы-

кальноГо тЕатра 0+
02.50 д/ф «фидий» 0+

нтв
06.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

Годня
08.15 лотЕрЕя «русскоЕ лото Плюс»
08.50 хорошо там, ГдЕ мы Есть!
09.25 Едим дома!
10.20 ПЕрвая ПЕрЕдаЧа 16+
11.00 Чудо тЕхники  12+
11.50 даЧный отвЕт
13.20 соГаз-ЧЕмПионат россии  

По футболу 2014 Г. / 2015 Г. 
«динамо» — «тЕрЕк»

15.30, 16.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

18.00 ЧрЕзвыЧайноЕ ПроисшЕствиЕ
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

02.10 Т/С «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/С «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/С «СУПРУГИ» 16+

твц
05.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
06.40 м/ф «ПЕс в саПоГах» 0+
07.05 Т/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-

ЛЫ» 6+
07.55 фактор жизни  12+
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.05 д/ф «Галина Польских. Под 

маской сЧастья» 12+
10.55 барышня и  кулинар 12+
11.30, 00.10 события
11.45 смЕх с доставкой на дом 

12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
14.20 ПриГлашаЕт борис ноткин 

12+
14.50 московская нЕдЕля
15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МОЙ» 16+
21.00 в цЕнтрЕ событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» — УНИЧ-

ТОЖИТЬ!» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
05.25 наши  любимыЕ животныЕ 

12+

стс
06.00, 04.05 мультфильмы 0+
07.10 м/с «ПинГвинЕнок Пороро» 

0+
07.30 м/с «робокар Поли  и  ЕГо 

друзья» 6+
08.05 м/с «макс стил» 0+
08.30 м/с «флиППЕр и  лоПака» 0+
09.00 м/с «смЕшарики» 0+
09.05, 00.30 м/ф «би  муви. мЕдо-

вый заГовор» 0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 шоу 

«уральских ПЕльмЕнЕй» 
16+

12.00 усПЕть за 24 Часа 16+
13.00, 16.00, 02.10 6 кадров 16+
16.30 м/ф «мадаГаскар-3» 0+
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
0+

22.30 большой воПрос 16+
03.05 животный смЕх 0+
05.40 музыка на стс 16+

РЕн-тв
05.00 м/ф «карлик нос» 6+
05.45 м/ф «добрыня никитиЧ и  

змЕй ГорыныЧ» 6+
07.00 м/ф «три  боГатыря и  шама-

ханская царица» 12+
08.30 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 16+
23.00 добров в ЭфирЕ 16+
00.00 воЕнная тайна 16+
04.00 тЕрритория заблуждЕний 

16+

тнт-сиФ
07.00 тнт. miX 16+
07.40, 08.05 м/с «кунГ-фу Панда» 

12+
08.30 м/с «LBX — битвы малЕнь-

ких ГиГантов» 12+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 школа рЕмонта 12+
11.00 ПЕрЕзаГрузка 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 comedy баттл. суПЕрсЕзон 

16+
15.50, 22.00 StaNd up 16+
16.50, 17.50, 20.00 комЕди  клаб 16+
18.50, 19.30 комЕди  клаб. луЧшЕЕ 

16+
21.00 однажды в россии  16+
23.00 дом-2. Город любви  16+
00.00 дом-2. ПослЕ заката 16+
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК» 16+
02.45 интуиция 16+
03.45, 04.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 м/с «ПинГвины из «ма-

даГаскара» 12+

Россия 2
09.00 Панорама дня. LiVe
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
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12.30, 15.15 большой сПорт  12+

12.55 баскЕтбол. Единая лиГа втб. 
цска (россия) — «аста-
на» (казахстан). Прямая 
трансляция

14.45 ПолиГон 16+

15.40 формула-1. Гран-При  абу-
даби. Прямая трансляция

18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» 16+

20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

21.55 большой футбол 12+

22.45 ПрофЕссиональный бокс. 
мЭнни  Пакьяо (филиППи-
ны) Против криса алджи-
Ери  (сша). бой за титул 
ЧЕмПиона мира По вЕрсии  
WBo 16+

00.55 на ПрЕдЕлЕ 16+

01.25 оПыты дилЕтанта 12+

02.00 за Гранью 12+

02.30 ЕхПЕримЕнты 12+

03.00 за кадром 12+

03.25 нЕсПокойной ноЧи  16+

03.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
16+

пЕРЕц
06.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
08.05, 02.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» 

12+
10.15, 14.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 16+
14.30 улЕтноЕ видЕо 16+

17.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
фА» 16+

21.10, 04.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 +100500 18+

23.30 моя рассЕя 18+

00.00 сЧастливый конЕц  18+

01.00 Т/С «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 джЕйми: 

обЕд за 15 минут  0+

08.00 ПолЕзноЕ утро 16+

08.30, 23.10 звЕздная жизнь 16+

09.15 ГлавныЕ люди  16+

пЕРвый
05.50, 06.10, 04.00 в нашЕ врЕмя 

12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 служу отЧизнЕ! 12+
08.45 смЕшарики. Пин-код 0+
08.55 здоровьЕ 16+
10.15 нЕПутЕвыЕ замЕтки  12+
10.35 Пока всЕ дома 12+
11.25 фазЕнда 12+
12.15 тЕория заГовора 16+
13.10 достояниЕ рЕсПублики  12+
15.20 ЧЕрно-бЕлоЕ 16+
16.25 большиЕ Гонки  12+
18.00 вЕЧЕрниЕ новости
18.15 своими  Глазами  16+
18.50 квн— 2014 Г. кубок мЭра 

москвы 16+
21.00 воскрЕсноЕ «врЕмя»
22.30 толстой. воскрЕсЕньЕ 16+
23.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 

ИСТОРИЯ США» 16+
00.45 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
02.25 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

Россия 1
05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» 12+
07.20 вся россия 12+
07.30 сам сЕбЕ рЕжиссЕр 12+
08.20 смЕхоПанорама 16+
08.50 утрЕнняя ПоЧта 12+
09.30 сто к одному 12+
10.20, 14.20 вЕсти  края
11.00, 14.00 вЕсти
11.10 кулинарная звЕзда 12+
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
14.30 смЕяться разрЕшаЕтся 16+
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

12+
20.00 вЕсти  нЕдЕли
22.00 «воскрЕсный вЕЧЕр» с 

владимиром соловьЕвым 
12+

23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 
12+

01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» 12+

03.35 комната смЕха 16+

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

ОстОрОжнО: бешенство!
| Обратите внимание |

Обязательная вакцинация и регистрация домашних 
плотоядных, а также сельскохозяйственных 
животных — единственная надежная гарантия 
безопасности, подчеркивают специалисты ГБУ 
СК «Пятигорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных». 

Бешенство — опаснейшее вирусное инфекцион-
ное заболевание, которое передается человеку при 
укусе больным животным. При несвоевременном обра-
щении к врачу, а также при несоблюдении правил по-
ведения во время вакцинации бешенство приводит к 
100-процентному летальному исходу. 

ежегодно на планете от бешенства погибает более 
50 тыс. человек, болезнь регистрируется во всех стра-
нах мира. 

Источником болезни чаще всего становятся дикие 
плотоядные — лисы, волки, шакалы, куницы, грызуны. 
К вирусу восприимчивы все виды домашних животных. 
При этом больные бешенством собаки особенно опас-
ны для человека! 

Признаки заболевания бешенством у собак и ко-
шек: аппетит снижается до полного отказа от пищи, за-
трудняется акт глотания, появляется рвота, слюнотече-
ние, галлюцинации, животное становится агрессивным, 

грызет все подряд, нападает на других животных и че-
ловека, нижняя челюсть отвисает, усиливается слюно-
отделение, животное не может проглотить ни корм, ни 
воду, наступает паралич и смерть.

специалисты станции напоминают: заражение про-
исходит при непосредственном контакте с источником 
возбудителя бешенства — то есть при укусе или попа-
дании слюны на поврежденные участки кожи или на-
ружные слизистые оболочки. в этом случае необходи-
мо промыть рану раствором хозяйственного мыла и как 
можно быстрее обратиться в медицинское учреждение 
для обработки раны и проведения антирабической вак-
цинации. Кроме того, следует сразу же сообщить о по-
дозрительном животном в ветеринарное учреждение. 

в группе риска находятся и охотники — заражение 
может произойти при снятии шкуры с убитого зверя. 
вирус, проникнув в организм, фиксируется на клетках 
нервной ткани, достигает спинного и головного моз-
га, вызывает тяжелые поражения центральной нервной 
системы, приводящие к смерти. 

Помните, если речь идет о бешенстве, нельзя 
терять ни минуты — медицинская помощь 

эффективна только при самых ранних сроках 
обращения! 

Елена ИванОва.

О ПОдтвЕрждЕнИИ фаКта нахОждЕнИя в жИвых 
гражданами постоянно проживающими за границей

09.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+

11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» 16+

18.55, 00.00 одна за всЕх 16+

19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.45 звЕздныЕ истории  16+

05.45 тайны Еды 16+

тв-3
06.00, 07.45 мультфильмы 0+

07.15 школа доктора комаровс-
коГо 12+

08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» 0+

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
12+

12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-
2» 16+

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 12+
21.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» 16+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
04.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» 16+

с-пЕтЕРбуРг 5
06.20, 01.55, 03.15, 04.35 Т/С «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

07.30 мультфильмы 0+

09.30 большой ПаПа 0+

10.00 сЕйЧас

10.10 истории  из будущЕГо 0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/С «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАХ» 16+

18.00 ГлавноЕ. Пятый

19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/С «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

«Пакет «Неделя +»
Специальное предложение дает 

возможность размещения рекламных 
материалов в каждом выпуске газеты 

«Пятигорская правда» 
и еженедельнике 

«БИЗНеСПятНИЦа26.РУ»
дни публикаций: вторник, четверг 

(в 2х газетах), суббота. 
тираж: 35 000 экз.

вид пакета Количество 
публикаций

Скидка

«неделя + 1» 4 12%
«неделя + 2» 8 17%
«неделя + 3» 12 22%
«неделя + 4» 16 27%

Специальное предложение 
«Пакет «Неделя» дает возможность 
размещения рекламных материалов 

в каждом выпуске газеты 
«Пятигорская правда» 

за неделю. тираж: 30 000 экз.
дни публикаций: 

вторник, четверг, суббота.
вид пакета Количество 

публикаций
Скидка

«неделя 1» 3 10%
«неделя 2» 6 15%
«неделя 3» 9 20%
«неделя 4» 12 25%

внИманИЕ! УважаЕмыЕ рЕКламОдатЕлИ!
некоммерческая организация — частное учреждение «Газета 
«Пятигорская правда» СООБщаЕт О СнИжЕнИИ СтОИмОСтИ 
на раЗмЕщЕнИЕ рЕКламных матЕрИалОв в газете 

«Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, имиджевых статей 
и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.

ПРаЙСлИСт 
на размещение рекламных материалов

Выход: вторник, суббота, формат а2, 4 полосы
текСтОВЫе МатеРИалЫ

ПОлОСы СтОИмОСтЬ (руб.) за 1 кв. см
внутренние полосы (2, 3, 4) 25

раЗмЕр КОлИЧЕСтвО (кв. см) СтОИмОСтЬ (руб.)
1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Выход: четверг, формат а3, 12 полос
ПОлОСы СтОИмОСтЬ за 1 кв. см (руб.)
внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
в тв-программе (3, 4, 9, 10) 40 
внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

текСтОВЫе МатеРИалЫ
размер Количество (кв. см) Стоимость (руб.)

Ч/б полосы тв-программа Цветные полосы
№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12

1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

одна полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

СИСтеМа СкИдОк для рекламодателей при размещении 
рекламных блоков в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

правдаwww.pravda-kmv.ru

пЯТИГОрСКаЯ

Реклама

С 16.06.2014 вступило в силу постановление Правительства 
российской федерации от 09.06.2014 № 527 «О внесении 
изменений в Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, 
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 
пределы российской федерации».

согласно пункту 29 гражданам, выехавшим на постоянное жи-
тельство за пределы Российской Федерации, ежегодное продление 
перевода (выплаты) пенсии производится при условии представле-
ния один раз в год в Пенсионный фонд Российской Федерации или 
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение гражданина на 
территории Российской Федерации, документа, подтверждающего 
факт нахождения его в живых.

Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в жи-
вых, выдается нотариусом на территории Российской Федерации 
либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного 
государства.

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых может 
осуществляться путем его личной явки в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение Российской Федерации 
либо в Пенсионный фонд Российской Федерации или орган, осу-

ществляющий его пенсионное обеспечение на территории Россий-
ской Федерации.

Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в жи-
вых (акт о личной явке гражданина с целью продолжения выплаты 
пенсии в соответствующий период), представляется (составляется) 
не ранее чем по истечении 12 месяцев со дня:

подачи в пенсионные органы заявления о переводе назначенной 
пенсии за пределы Российской Федерации либо заявления о выпла-
те пенсии на территории Российской Федерации;

представления (составления) ранее представленного (составлен-
ного) документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в 
живых, либо акта о личной явке гражданина (его законного предста-
вителя) с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий 
период.

Ранее ежегодное продление перевода (выплаты) пенсии произ-
водилось при условии предоставления документа, подтверждаю-
щего факт нахождения гражданина в живых на 31 декабря каждого 
года либо личной явки гражданина в Пенсионный фонд Российской 
Федерации 31 декабря каждого года или в любой день следующе-
го года с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующем 
календарном году.
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 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

14 НОЯБРЯ. Температура: ночь —3°С, день 
+8°С, ясно, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 67%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

15 НОЯБРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+8°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 74%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 НОЯБРЯ. Температура: ночь +4°С, день 
+7°С, облачно, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
82%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

17 НОЯБРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+3°С, облачно, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 721 мм рт. ст., влажность 
85%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

18 НОЯБРЯ. Температура: ночь —1°С, день 
+3°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., влажность 84%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

19 НОЯБРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+4°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., влажность 82%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 НОЯБРЯ. Температура: ночь —2°С, день 
+4°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 69%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз
погоды

Кредитный потребительский кооператив
«НАРОДНАЯ КАССА»

член СРО 
«НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», 

рег. № 15

ЗАЙМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ
для пайщиков кооператива

г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 8, офис 1,
тел. 33-05-43, 8-928-372-36-46

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ежедневно, кроме субботы и воскресенья,

с 9.00 до 18.00
ОГРН 1102632001592 Свидетельство в реестр ЕГРЮЛ 

от 16.12.2013 г. № 72146В/2013Реклама № 425

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.4. 
«Ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà î 

ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ïî âûâîçó 
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ» 
ÎÎÎ «Ýêîëîã» ñ 01.01.2015 ã. 

âíîñèò èçìåíåíèÿ â ï. 5.1. 
Ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà, 

èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Стоимость услуг по вывозу ТБО 
с 01.01.2015 г. составляет 323,23 руб. 
за 1 куб. м. В соответствии с 
Постановлением главы г. Пятигорска от 
16.12.2003 г. № 3946 (с изменениями, 
внесенными Постановлением администрации 
г. Пятигорска от 02.08.2011 г. 
№ 3206) норма накопления твердых 
бытовых отходов от населения, 
проживающего в частном секторе 
(индивидуальных жилых домах), 
составляет 3,5 куб. м в год на 1 человека. 
Оплата услуг по вывозу ТБО составляет 
94,27 руб. за одного человека в месяц».

Также уведомляем население, прожива-
ющее в частном секторе и заключившее 
с ООО «Эколог» индивидуальные догово-
ры на оказание услуг по вывозу ТБО, о том, 
что с 01.01.2015 г. стоимость услуг устанав-
ливается в размере 323,23 руб. за 1 куб.м, 
что составляет 94,27 руб. за одного чело-
века в месяц. № 437 Реклама

Óòåðÿííóþ ïå÷àòü ÌÊÄÎÓ äåòñêèé 
ñàä ¹ 18 «Óëûáêà» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíîé.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Выскребенцевой Людмилой Петровной  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 357500, г. Пятигорск просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497 
 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №  :ЗУ1    

расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, переулок Южный;                                                                                         
  Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, улица Щорса 
   (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является        
    (фамилия, инициалы физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации  города Пятигорска» 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 8-8793-39-09-64   

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4.                           
«15» декабря 2014 г. в  13 часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4    

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «13» ноября  2014 г. по «15» декабря 2014 г.
по адресу: Ставропольский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4                           

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 26:33:290503:0013 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Горячеводский, улица Юбилейная/переулок Южный, 93/1
  26:33:290505:0003 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
  поселок Горячеводский,  переулок Южный, дом 16
  26:33:290503:19 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
  переулок Южный, 11/переулок Бондаренко, 14
  26:33:280319:4 — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
  улица Пожарского/улица Щорса, 72/82    

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№ 435 Реклама 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 15 ноября
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 

«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим 
обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 436 Реклама

Решение о создании этого совещательного 
органа было одобрено на очередном 
заседании краевого парламента. В 
соответствии с принятым постановлением 
состав Совета формируется из депутатов 
Думы Ставропольского края и депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края.  
Возраст законодателей на момент избрания 
не должен превышать 35 лет. 

ПРИ ПРИНЯТИИ решения о создании Со-
вета краевые законодатели руководс-
твовались успешной практикой работы 

подобных органов, действующих в стране до-
статочно давно. Структуры, объединяющие мо-
лодых депутатов,  есть на территории многих 
субъектов, в том числе и у наших соседей – в 
Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградс-
кой областях, Карачаево-Черкесской Республи-
ке и Крыму. 

– Считаю очень важным сплотить эту силу. Во-
первых, кто-то должен прийти на смену нынеш-
ним руководителям, во-вторых, на Ставрополье 
у нас очень мало молодых законодателей от об-
щего числа депутатов. Почти из 4000 тысяч око-

ло 200 человек являются молодыми. А на Куба-
ни их более 2000 человек – в 10 раз больше! 
– отметил инициатор создания Совета, депутат 
краевой Думы Кирилл Кузьмин.

Предполагается также, что работающие в тер-
риториях молодые законодатели получат воз-
можность в составе Совета помогать своим  
коллегам из краевого парламента в подготов-
ке различных нормативных документов. Тем са-
мым они получат хороший практический опыт 
для дальнейшей работы в представительных ор-
ганах различного уровня.  

Молодые депутаты, желающие участвовать в 
работе Совета, могут направить в Думу Ставро-
польского края документы, перечень которых 
размещен на официальном сайте краевой Думы 
www.dumask.ru.

Указанные документы необходимо 
направить по адресу: 355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 

до 15 декабря 2014 года.   
Телефоны для справок: 

(8652) 26-42-10, 26-39-52, 26-33-35.

Пресс-служба Думы 
  Ставропольского края.

| Конкретно | Áóäåò Cîâåò 
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êðàÿ.

Уважаемые жители Пятигорска!
В соответствии с Законом Ставропольско-

го края «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Ставропольском 
крае», Правительство Ставропольского края 
постановлением от 05 ноября 2014 г. № 429-
п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам насе-
ления в Ставропольском крае за III квартал 
2014 года» установило величину прожиточ-
ного минимума в размере: 

а) на душу населения – 6808 руб.;
б) по основным социально-демографическим 

группам населения:
— для трудоспособного населения — 7240 руб.;
— для пенсионеров – 5536 руб.;
— для детей – 6900 руб.

Таким образом, с 05 ноября 2014 г. и до утвержде-
ния новой величины прожиточного минимума назначе-
ние и выплата ежемесячного пособия на ребенка про-
изводится семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает 6808 руб. 

При этом размеры ежемесячных пособий остаются 
в прежнем размере.

Дополнительно напоминаем, что подтверждать 
право на ежемесячное пособие на ребенка необходи-
мо ежегодно.

По вопросу назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка до 16(18) лет гражданам реко-
мендуется обращаться в МКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Пятигорске Ставропольского 
края», работающему: понедельник-пятница с 8.00 до 
20.00, суббота с 8.00 до 13.00, по адресу: ул. Коллек-
тивная, д. 3, тел.: 98-93-51.

По вопросу назначения и выплаты 
государственных пособий на детей следует 
обращаться в МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации в 
городе Пятигорске» по следующему графику: 

понедельник, четверг с 9.00 до 13.00, 
четверг с 14.00 до 17.00 (кабинет № 6, 

ул. Первомайская, 89а). Контактный телефон 
для консультаций и записи на прием: 39-20-54.
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| Литературная осень | Слово молодым поэтам!

Лицензия № ФС-99-01-008251 от 18.02.2013 г. 
Выдана федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
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В очередной 
раз праздник 
«Поэтическая 
осень 
Кавказских 
Минеральных 
Вод» собрал в 
пятигорской 

Центральной библиотеке 
им. М. Горького сочинителей 
и артистов всего региона. 
Традиционно на этом мероприятии 
литераторы общаются, 
обмениваются новыми сборниками 
произведений, делятся планами 
на будущее, обсуждают успехи и 
неудачи. Главное же — 
читают свои стихи! 

менко — руководитель литературного объеди-
нения «Эолова арфа», автор четырех сборников 
стихов лев Докторов, д. э. н. профессор любовь 
Коломиец, художественный руководитель теат-
ра им. Н. Гумилева, автор-исполнитель Викто-
рия Доброжанская, руководитель творческого 
объединения «Современник» Владимир Горбань 
и многие другие выдающиеся деятели искусст-
ва, науки и культуры. 

заместитель директора горьковской библи-
отеки лариса зыбина, приветствуя присутс-
твовавших, сказала, что работники данного 
культурного учреждения с нетерпением ждут по-
явления новых сборников произведений и раду-
ются рождению новых авторов, всячески содейс-
твуя преемственности поколений литераторов. 
Поэтому первая часть праздника содержала вы-
ступления лауреатов и дипломантов конкурса  
«Серебряная строфа», посвященного 200-летию 
со дня рождения М. Ю. лермонтова. 

«Существует традиция: каждый раз вносить 
что-то свежее в проведение поэтического праз-
дника. На этот раз было решено дать микрофон 

молодежи. Ведь именно ей, 
влюбленной в русский язык, 
в поэтическое слово прина-
длежит будущее», — говори-
ла со сцены библиотекарь 
Центральной городской биб-
лиотеки им. М. Горького Ав-
густа Алякринская, ведущая 
вечера.

так, особенностью «Поэти-
ческой осени —2014» было то, 
что не только известные лите-
раторы выступали на сцене. 
Оказывается, в тени гигантов 
выросло уже целое поколе-
ние юных поэтов. Некоторые 
из них уже не так зелены, как 
следовало бы ожидать в столь 
молодом возрасте. И если вы-
ступление крохотной Юлии 
Сабишовой со стихотворени-
ем «Спорт» скорее растрогало 
сидевших в зале, то 14-летние 
поэты представили произве-
дения, вполне выдерживаю-
щие конструктивную критику. 
Помимо авторской поэзии, на 
литературном празднике зву-
чали известные произведе-
ния. Изумительной искреннос-
ти восьмилетняя конкурсантка 

Ира Усачева прочитала стихотворение М. Ю. 
лермонтова «Ангел». Ее открытость, доброта и 
детская непосредственность не могли оставить 
равнодушными зрителей. 

На «Поэтической осени» было много кра-
сивой музыки. Юлия Ключникова, представи-
тельница литературного объединения «Эолова 
арфа», кроме стихотворения порадовала слу-
шателей хорошей песней. Юный дуэт скрип-
ки и фортепьяно под руководством Анны Саа-
ковой исполнил «Чардаш» Монти. Очарование 
слов и звуков! Организаторы продумали все 
до мелочей. Даже оформление зала навевало 
осеннее — лирическое — настроение. Празд-
ник получился удивительно гармоничным. Мо-
лодежь расширила культурные горизонты, по-
лучив объективную оценку своего творчества, 
обрела благодаря корифеям пера реальную 
цель, которая может быть достигнута упорным 
трудом. 

Ирина кРаСных.
Фото александра ПЕВноГо.

«Поэтическая осень» сдружила поэтов разных 
объединений. И участниками очередной встречи 
стали уважаемые члены Союза писателей Рос-
сии, а также различных литературно-творческих 
и музыкальных клубов и объединений. Имена их 
говорят сами за себя: поэтесса Светлана Кли-
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(Продолжение на 16-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
12 ноября 2014 года   № 35-47 РД

Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, в соответствии с протоколом публичных слушаний 
и заключением о результатах публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска (прилага-
ются).

2. Администрации города Пятигорска в соответствии с по-
рядком и требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации:

1) направить Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в госу-
дарственные органы;

2) разместить Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в соот-
ветствующих информационных системах.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Думы города Пятигорска  Л. В. ПОхИЛькО

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРаВНЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы города Пятигорска 

от 12 ноября 2014 года № 35-47 РД

ПРаВИЛа ЗЕМЛЕПОЛьЗОВаНИЯ 
И ЗаСТРОЙкИ 

МУНИЦИПаЛьНОГО 
ОБРаЗОВаНИЯ 

ГОРОДа-кУРОРТа ПЯТИГОРСка
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования города-курорта Пятигорска (далее – Правила) 
являются нормативным правовым актом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, принятым в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Ставропольского края, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Генеральным планом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее – Генеральный план города Пятигорска), а также с учетом 
положений правовых актов и документов, определяющих ос-
новные направления социально-экономического и градострои-
тельного развития муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, охраны его культурного наследия, окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 

В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. Регулирование землепользования и застройки ор-
ганами местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяют-
ся в следующем значении:

муниципальное образование – городское или сельское по-
селение, муниципальный район либо городской округ;

городской округ – городское поселение, которое не вхо-
дит в состав муниципального района и органы местного само-
управления которого осуществляют полномочия по решению 
установленных законодательством вопросов местного значе-
ния поселения и вопросов местного значения муниципального 
района, а также могут осуществлять отдельные государствен-
ные полномочия, передаваемые органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений;

градостроительная деятельность – деятельность по раз-
витию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, ар-
хитектурно-строительного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных 
зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий;

генеральный план городского округа – вид документа тер-
риториального планирования муниципального образования, 
определяющий цели, задачи и направления территориального 
планирования городского округа и этапы их реализации, разра-
батываемый для обеспечения устойчивого развития территории;

функциональное зонирование территории – деление тер-
ритории на зоны при градостроительном планировании раз-
вития территорий с определением видов градостроительного 
использования установленных зон и ограничений на их исполь-

зование;
функциональные зоны – зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и фун-
кциональное назначение;

зоны с особыми условиями использования территорий – 
охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (далее — объекты культурного на-
следия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, буль-
вары). Земельные участки общего пользования, занятые пло-
щадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами, могут включаться в состав раз-
личных территориальных зон и не подлежат приватизации (ста-
тья 85 Земельного кодекса Российской Федерации);

линии градостроительного регулирования – красные линии; 
границы земельных участков; линии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ земельных участков (включая 
линии регулирования застройки); границы зон действия пуб-
личных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуника-
ций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резер-
вирования земельных участков, зданий, строений, сооружений 
для государственных и муниципальных нужд; границы санитар-
но-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использо-
вания земельных участков, зданий, строений, сооружений;

красные линии – линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, 
на которых расположены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения (далее — линейные объекты);

линии застройки – условные линии, устанавливающие гра-
ницы застройки при размещении зданий, строений, сооруже-
ний с отступом от красных линий или от границ земельного 
участка;

отступ застройки – расстояние между красной линией или 
границей земельного участка и стеной здания, строения, со-
оружения;

синие линии – границы акваторий рек, а также существую-
щих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по 
нормальному подпорному горизонту;

границы полосы отвода железных дорог – границы террито-
рии, предназначенной для размещения существующих и про-
ектируемых железнодорожных путей, станций и других же-
лезнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в 
зависимости от категории железных дорог, конструкции зем-
ляного полотна и других, и на которой не допускается строи-
тельство зданий и сооружений, не имеющих отношения к экс-
плуатации железнодорожного транспорта;

границы полосы отвода автомобильных дорог – границы 
территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструк-
тивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина по-
лосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, 
конструкции земляного полотна и других технических харак-
теристик;

границы технических (охранных) зон инженерных сооруже-
ний и коммуникаций – границы территорий, предназначенных 
для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации на-
земных и подземных транспортных и инженерных сооружений 
и коммуникаций;

границы территорий памятников и ансамблей – исторически 
сложившийся земельный участок, границы которого установ-
лены и описаны в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации, с расположенными на нем объектами 
культурного наследия, выявленными объектами культурного 
наследия, на который действие градостроительного регламен-
та не распространяется;

границы зон охраны объекта культурного наследия – явля-
ются линии, обозначающие территорию, за пределами кото-
рой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной 
деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное 
воздействие на сохранность данного объекта культурного на-
следия в его исторической среде;

охранная зона объекта культурного наследия – территория, 
в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окру-
жении устанавливается особый режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещаю-
щий строительство, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурно-
го наследия;

границы водоохранных зон – границы территорий, приле-
гающих к акваториям рек, озер и других поверхностных вод-
ных объектов, на которых устанавливается специальный режим 
хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов, а также сохранения среды обитания объектов живот-
ного и растительного мира;

границы прибрежных зон (полос) – границы территорий 
внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные 
ограничения природопользования. В границах прибрежных зон 
допускается размещение объектов, перечень и порядок разме-
щения которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации;

водоохранная зона – территория, примыкающая к берего-
вой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 
на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объ-
ектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира;

границы санитарно-защитных зон – границы территорий, 
отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, 
рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитар-
но-защитных зон, режим их содержания и использования уста-
навливаются в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения;

правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается муни-
ципальным нормативным правовым актом и в котором ус-
танавливаются территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений;

градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципального образования в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, выделенные в составе терри-
тории, обладающие едиными функциональными, средовыми и 
пространственно-планировочными характеристиками, для ко-
торых в правилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регламенты;

градостроительный регламент – устанавливаемые в преде-
лах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства; 

земельный участок – часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии с федеральными закона-
ми;

градостроительный план земельного участка – документ, 
подготавливаемый в составе проектов межевания территории 
или в виде отдельного документа, содержащий информацию 
о границах и разрешенном использовании земельного участ-
ка; указывающий границы зон действия публичных сервитутов 
и минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; содержащий информацию о 
градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного рег-
ламента), информацию о расположенных в границах земель-
ного участка объектах капитального строительства, объектах 
культурного наследия и информацию о технических условиях 
подключения объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (далее — технические ус-
ловия); отражающий границы зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд;

градостроительная емкость территории – объем застройки, 
который соответствует роли и месту территории в планировоч-
ной структуре населенного пункта. Определяется нормативной 
плотностью застройки и величиной застраиваемой территории 
в соответствии с видом объекта градостроительного нормиро-
вания, проектируемого на данной территории;

коэффициент застройки (Кз) – отношение территории зе-
мельного участка, которая может быть занята зданиями, ко 
всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение пло-
щади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

плотность застройки – суммарная поэтажная площадь за-
стройки наземной части зданий и сооружений в габаритах на-
ружных стен, приходящаяся на единицу территории участка 
(квартала) (тыс. кв. м/га);

объекты федерального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходи-
мы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным 
к ведению Российской Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, решениями Президента Российской Фе-
дерации, решениями Правительства Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально-экономичес-
кое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые необходи-
мы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным 
к ведению субъекта Российской Федерации, органов государс-
твенной власти субъекта Российской Федерации Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Россий-
ской Федерации, решениями высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и оказывают существенное влияние на социально-экономичес-
кое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строи-
тельства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления органами местного самоуправления полномо-
чий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований и оказывают существенное вли-
яние на социально-экономическое развитие муниципальных 
районов, поселений, городских округов;

многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более 
квартир в жилом здании, имеющих самостоятельные выхо-
ды либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования в таком доме. Много-
квартирный дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии с жи-
лищным законодательством;

жилое здание секционного типа – здание, состоящее из од-
ной или нескольких секций;

секция жилого здания – часть здания, квартиры которой 
имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или 
через коридор и отделенная от других частей здания глухой 
стеной;

жилые дома блокированной застройки – жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких 
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеют об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположены на отдельном земельном 
участке и имеют выход на территорию общего пользования;

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом 
с количеством этажей не более трех, предназначенный для 
проживания одной семьи;

объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, а также объекты, строительство которых не завер-
шено (далее — объекты незавершенного строительства), за ис-
ключением временных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек;

прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, 
для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйс-
твенной и иной деятельности;

публичный сервитут – право ограниченного пользования не-
движимостью, установленное законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, мест-
ного самоуправления или местного населения, без изъятия зе-
мельных участков. Установление публичного сервитута осу-
ществляется с учетом результатов общественных слушаний;

разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости – использование недвижимости в со-
ответствии с градостроительным регламентом, ограничениями 

на использование недвижимости, установленными в соответс-
твии с законодательством, а также публичными сервитутами;

строительство – создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального стро-
ительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, ко-
личества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строитель-
ства, а также замена и (или) восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструк-
ций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных эле-
ментов;

частный сервитут – право ограниченного пользования чу-
жим недвижимым имуществом, устанавливаемое решением 
суда или соглашением между лицом, являющимся собствен-
ником объекта недвижимости, и лицом, требующим установ-
ления сервитута;

малые архитектурные формы – сооружения, функциональ-
ные и эстетичные гармонично вписывающиеся в интерьер сада, 
парка, оборудование и художественно-декоративные элементы 
внешнего благоустройства, дополняющие основную застройку, 
к которым относятся: сооружения монументально-декоратив-
ного оформления, устройства для оформления мобильного и 
вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-
бытовое и техническое оборудование на территории городско-
го округа, а также игровое, спортивное, осветительное обору-
дование, средства наружной рекламы и информации;

стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооруже-
ние (часть здания, сооружения) или специальная открытая пло-
щадка, предназначенные только для хранения (стоянки) авто-
мобилей;

надземная автостоянка закрытого типа – автостоянка с на-
ружными стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, 
гаражные комплексы);

автостоянка открытого типа – автостоянка без наружных сте-
новых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается так-
же такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух 
противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона 
считается открытой, если общая площадь отверстий, распреде-
ленных по стороне, составляет не менее 50 процентов наруж-
ной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные 
для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомоби-
лей;

магазин – специально оборудованное стационарное зда-
ние или его часть, предназначенное для продажи товаров и 
оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, под-
собными, административно-бытовыми помещениями, а также 
помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к 
продаже;

киоск – некапитальное, одноэтажное сооружение, предна-
значенное для оптовой, розничной торговли или оказания бы-
товых услуг, осуществляемых без доступа покупателей внутрь 
сооружения общей площадью до 20 м2;

павильон – некапитальное, одноэтажное сооружение пред-
назначенное для оптовой или розничной торговли, имеющее 
торговый зал на одно или несколько рабочих мест и помеще-
ние для хранения товарного запаса с обслуживанием покупа-
телей внутри помещения.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматривают в муниципальном об-
разовании город-курорт Пятигорск (далее — город Пятигорск) 
систему регулирования землепользования и застройки, кото-
рая основана на градостроительном зонировании – делении 
всей территории в границах города Пятигорска на территори-
альные зоны с установлением для каждой из них единого гра-
достроительного регламента по видам и предельным пара-
метрам разрешенного использования земельных участков в 
границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан 
и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц 
в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; обеспечения открытой инфор-
мации о правилах и условиях использования земельных учас-
тков, осуществления на них строительства и реконструкции; 
подготовки документов для передачи прав на земельные учас-
тки, находящиеся в государственной и муниципальной собс-
твенности, физическим и юридическим лицам для осущест-
вления строительства, реконструкции объектов недвижимости; 
контроля соответствия градостроительным регламентам стро-
ительных намерений застройщиков, завершенных строительс-
твом объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользова-
ния и застройки, основанной на градостроительном зонирова-
нии, является:

1) обеспечение условий для реализации планов и программ 
развития территории городского округа, систем инженерного, 
транспортного обеспечения и социального обслуживания, со-
хранения природной и культурно-исторической среды;

2) установление правовых гарантий по использованию и 
строительному изменению недвижимости для владельцев и 
лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 
распоряжения земельными участками, объектами недвижи-
мости;

3) создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в строительство и обустройство недвижимости пос-
редством предоставления инвесторам возможности выбора 
наиболее эффективного вида использования недвижимости в 
соответствии с градостроительными регламентами; 

4) обеспечение свободного доступа граждан к информа-
ции и их участия в принятии решений по вопросам поселково-
го развития, землепользования и застройки посредством про-
ведения публичных слушаний;

5) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и 
юридических лиц.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1) проведению градостроительного зонирования территории 

городского округа и установлению градостроительных регламен-
тов по видам и предельным параметрам разрешенного исполь-
зования земельных участков, иных объектов недвижимости;

2) разделению территорий населенных пунктов на земель-
ные участки для закрепления ранее возникших, но неофор-
мленных прав на них (включая права на земельные участки 
многоквартирных домов), а также для упорядочения планиро-
вочной организации территории населенного пункта, ее даль-
нейшего строительного освоения и преобразования;

3) предоставлению физическим и юридическим лицам прав 
на земельные участки, подготовленные и сформированные из 
состава государственных, муниципальных земель;
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4) подготовке градостроительных оснований для принятия 
решений о резервировании и изъятии земельных участков для 
реализации государственных и муниципальных нужд;

5) контролю за использованием и строительными изменени-
ями объектов недвижимости, применению штрафных санкций 
в случаях и порядке, установленных законодательством;

6) обеспечению открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о землепользовании и застрой-
ке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам 
посредством публичных слушаний;

7) внесению изменений в настоящие Правила, включая из-
менение состава градостроительных регламентов, в том чис-
ле путем его дополнения применительно к различным терри-
ториальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с технически-
ми регламентами и обязательными требованиями, установ-
ленными в соответствии с законодательством в целях обес-
печения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и 
безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения ок-
ружающей природной среды и объектов культурного наследия; 
нормативными правовыми актами города Пятигорска по воп-
росам регулирования землепользования и застройки. Указан-
ные акты применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории города Пятигорска юридичес-
кими и физическими лицами, осуществляющими и контроли-
рующими градостроительную деятельность на территории го-
рода Пятигорска.

Статья 3. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке. Участие граждан в принятии реше-
ний по вопросам землепользования и застройки

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические и иные документы, являются открытыми 
для всех физических и юридических лиц, а также должност-
ных лиц.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края и нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска.

Нормативные правовые и правовые акты города-курорта Пя-
тигорска в области землепользования и застройки, за исклю-
чением Генерального плана города Пятигорска, принятые до 
вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не 
противоречащей им.

Администрация города Пятигорска обеспечивает всем за-
интересованным лицам возможность ознакомления с насто-
ящими Правилами и основными материалами рассматривае-
мой информации путем:

официального опубликования текста Правил; 
размещения текста Правил на официальном сайте города 

Пятигорска (далее – официальном сайте) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в информа-
ционных правовых системах;

создания условий для ознакомления с настоящими Прави-
лами в полном комплекте входящих в их состав картографи-
ческих и иных документов в администрации города Пятигор-
ска;

предоставления администрацией города Пятигорска по за-
просам физических и юридических лиц выписок из настоящих 
Правил, а также необходимых копий, в том числе копий карто-
графических документов и их фрагментов, характеризующих 
условия землепользования и застройки применительно к отде-
льным земельным участкам и (или) совокупности земельных 
участков (кварталам, микрорайонам). 

При осуществлении деятельности по землепользованию и 
застройке в городе Пятигорске обязательно соблюдение уста-
новленных действующим законодательством мер, обеспечива-
ющих инвалидам условия для преодоления, замещения (ком-
пенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных 
на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества.

Не допускаются проведение планировки и осуществление 
застройки, формирование жилых и рекреационных зон, раз-
работка проектных решений на новое строительство и реконс-
трукцию общественных зданий, сооружений и их комплексов 
без приспособления указанных объектов для доступа к ним ин-
валидов и использования их инвалидами.

В случае, когда существующие объекты капитального стро-
ительства невозможно полностью приспособить для нужд ин-
валидов, собственники таких объектов обязаны осуществлять 
меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потреб-
ностей инвалидов.

Статья 4. Соотношение Правил с Генеральным планом го-
рода Пятигорска и документацией по планировке территории. 
Местные нормативы градостроительного проектирования

1. Правила разработаны на основании Генерального плана 
города Пятигорска (далее – Генеральный план) и не должны 
ему противоречить.

Внесение изменений в Генеральный план является основа-
нием для внесения изменений в настоящие Правила.

2. Документация по планировке территории разрабатывает-
ся на основании Генерального плана, настоящих Правил и не 
должна им противоречить.

3. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния содержат минимальные расчетные показатели обеспече-
ния благоприятных условий жизнедеятельности человека (в 
том числе объектами социального и коммунально-бытового на-
значения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоус-
тройства территории).

4. Утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования осуществляется Думой города Пятигорс-
ка. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нор-
мативов градостроительного проектирования устанавливаются 
настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 
актами администрации города Пятигорска, если иное не уста-
новлено законодательством.

5. Не допускается утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования, содержащих минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности чело-
века, содержащиеся в региональных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возник-
шим правам

1. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные 
физическим и юридическим лицам до вступления в силу насто-
ящих Правил, являются действительными.

2. Объекты недвижимости, существовавшие на законных 
основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до 
вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 
несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда 
эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмот-
рены как разрешенные для соответствующих территориаль-
ных зон;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы 
как разрешенные для соответствующих территориальных зон, 
но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных 
зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение со-
ответствующих объектов;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры 
земельных участков, отступы построек от границ участка) или 
больше (плотность застройки – высота (этажность) построек, 
процент застройки, коэффициент использования участка) зна-
чений, установленных настоящими Правилами применительно 
к соответствующим зонам.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства, использования само-
вольно занятых земельных участков и самовольных построек 
регулируются гражданским и земельным законодательством.

Статья 6. Использование и строительные изменения объек-
тов недвижимости, несоответствующих Правилам

1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 5 на-
стоящих Правил, а также ставшие несоответствующими пос-
ле внесения изменений в настоящие Правила, могут существо-
вать и использоваться без установления срока их приведения в 
соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие и настоя-
щим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объ-
екты недвижимости, существование и использование которых 
опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для при-
родной и культурно-исторической среды. В соответствии с фе-
деральным законом может быть наложен запрет на продолже-
ние использования данных объектов.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осущест-
вляемые путем изменения видов и интенсивности их использо-
вания, строительных параметров, могут производиться только 
в целях приведения их в соответствие с настоящими Правила-
ми.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объ-
ем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 час-
ти 2 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допус-
кается увеличивать объемы и интенсивность производственной 
деятельности без приведения используемой технологии в со-
ответствие с требованиями безопасности — экологическими, 
санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, требова-
ниями безопасности, устанавливаемые техническими регла-
ментами (а до их принятия – соответствующими нормативами 
и стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 2 статьи 5 настоящих Пра-
вил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим 
Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или 
блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие пре-
вышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответс-
твия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отноше-
нию к указанным объектам, выполняемые на основе разреше-
ний на строительство, должны быть направлены на устранение 
несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не 
может быть заменен на иной несоответствующий вид исполь-
зования.

Статья 7. Органы, уполномоченные регулировать и контро-
лировать землепользование и застройку в части обеспечения 
применения Правил

1. В соответствии с законодательством, нормативными пра-
вовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и 
контролировать землепользование и застройку в части соблю-
дения настоящих Правил относятся:

1) администрация города Пятигорска (уполномоченные ад-
министрацией города Пятигорска структурные подразделения 
администрации города Пятигорска);

2) иные уполномоченные органы.
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, 

уполномоченные регулировать и контролировать землеполь-
зование и застройку:

1) предоставляют заключения по вопросам, связанным с 
проведением публичных слушаний;

2) участвуют в регулировании и контролировании земле-
пользования и застройки в соответствии с законодательством, 
настоящими Правилами и на основании Положений об этих ор-
ганах. 

Статья 8. Общие положения предоставления прав на зе-
мельные участки

1. Предоставление земельных участков на территории го-
рода Пятигорска осуществляет администрация города Пя-
тигорска в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска и норма-
тивными правовыми актами города Пятигорска.

2. Предоставление земельных участков для строительства 
производится с проведением работ по их формированию:

1) без предварительного согласования мест размещения 
объектов;

2) с предварительным согласованием мест размещения 
объектов.

Проведение работ по формированию земельных участков 
осуществляется в порядке, установленном Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Права на земельные участки, находящиеся в государс-
твенной или муниципальной собственности, подлежат оформ-
лению в случаях:

— приобретения прав на объекты недвижимости, располо-
женные на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

— переоформления права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком;

— переоформления права пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком.

Статья 9. Организация и проведение торгов (аукционов, 
конкурсов) по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды земельных участков на террито-
рии города Пятигорска

1. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть 

сформированный в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 ста-
тьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации земельный 
участок с установленными границами или право на заключе-
ние договора аренды такого земельного участка.

2. В качестве продавца земельного участка или права на 
заключение договора аренды такого земельного участка вы-
ступает администрация города Пятигорска или уполномочен-
ный ею орган.

3. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков опре-
деляется уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Земельным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок организации и проведения аукционов по про-
даже земельных участков из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, для жилищного строительства опре-
деляется статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

5. Порядок организации и проведения аукционов по прода-
же права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в муниципальной собственности, 
для их комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства определяется статьей 38.2 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации.

Статья 10. Изъятие земель для муниципальных нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд города Пятигорска осуществляется в 
случаях, связанных с:

а) выполнением международных обязательств Российской 
Федерации;

б) размещением следующих объектов муниципального зна-
чения при отсутствии других вариантов возможного размеще-
ния этих объектов:

— объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния муниципального значения;

— автомобильные дороги местного значения в границах му-
ниципального образования;

— новые маршруты Пятигорского электротранспорта;
в) иными обстоятельствами в установленных федеральны-

ми законами случаях, а применительно к изъятию, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся 
в муниципальной собственности города Пятигорска, в случаях, 
установленных законами Ставропольского края.

2. Порядок изъятия земельного участка, в том числе путем 
выкупа, для муниципальных нужд устанавливается органами 
государственной власти Российской Федерации.

3. Убытки, причиненные собственнику изъятием земельно-
го участка для муниципальных нужд города Пятигорска, вклю-
чаются в плату за изымаемый земельный участок (выкупную 
цену).

4. Плата за земельный участок, изымаемый для муници-
пальных нужд, сроки и другие условия выкупа определяются 
соглашением с собственником. Соглашение предусматривает 
обязанность органов местного самоуправления города Пяти-
горска уплатить выкупную цену за изымаемый участок.

5. Принудительное отчуждение земельного участка для го-
сударственных или муниципальных нужд может быть прове-
дено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения стоимости земельного участка на основании ре-
шения суда.

6. При определении выкупной цены в нее включается рыноч-
ная стоимость земельного участка и находящегося на нем не-
движимого имущества, а также все убытки, причиненные собс-
твеннику изъятием земельного участка.

7. По соглашению с собственником взамен участка, изыма-
емого для муниципальных нужд, ему может быть предоставлен 
другой земельный участок с зачетом его стоимости в выкуп-
ную цену.

8. Возмещение убытков при изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд осуществляется за счет бюджета го-
рода Пятигорска.

9. При расчетах размеров возмещения убытки собственни-
ков земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков определяются с учетом 
стоимости их имущества на день, предшествующий принятию 
решения об изъятии земельных участков.

Статья 11. Сервитуты

1. В зависимости от круга лиц сервитуты могут быть частны-
ми или публичными.

В зависимости от сроков сервитуты могут быть срочными 
или постоянными.

2. Установление сервитутов (публичных и частных) произ-
водится без изъятия земельных участков и может происходить 
как при формировании нового земельного участка при его пре-
доставлении для строительства, так и в качестве самостоятель-
ного вида землеустроительных работ в отношении существую-
щих земельных участков или их частей.

3. Установление публичных сервитутов осуществляется в 
соответствии с земельным законодательством.

Частные сервитуты устанавливаются в соответствии с граж-
данским законодательством. 

4. Перечень нужд, для которых может вводиться публичный 
сервитут, установлен Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Основной перечень нужд, для которых может потребовать-
ся установление частного сервитута, установлен гражданским 
и градостроительным законодательством. Частные сервитуты 
могут также быть установлены в целях разрешения земельных 
споров, проведения государственной регистрации (перерегис-
трации) объектов недвижимости либо иных нужд собственни-
ков недвижимого имущества, которые не могут быть обеспече-
ны иначе, как путем установления частного сервитута.

5. Публичные сервитуты устанавливаются применительно к 
земельным участкам, находящимся в собственности, владении 
или пользовании физических и юридических лиц независимо 
от их организационно-правовой формы в случаях, когда это не-
обходимо для обеспечения интересов местного самоуправле-
ния или местного населения.

6. Установление частного сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в распоряжении органа местно-
го самоуправления, производится путем заключения соот-
ветствующего соглашения (договора) между собственником 
недвижимого имущества, заинтересованным в установлении 
частного сервитута (далее – заинтересованное лицо) и орга-
ном местного самоуправления в соответствии с решением ор-
гана местного самоуправления на основании обращения (заяв-
ки) заинтересованного лица.

Статья 12. Условия установления публичных сервитутов

1. Администрация города Пятигорска в пределах полномо-
чий имеет право устанавливать применительно к земельным 
участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим 
физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты 
— ограничения для правообладателей на использование этих 
объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – 
проезда, прохода через земельный участок, установки и экс-
плуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 
обеспечения (линий электросвязи, водо— и газопроводов, ка-
нализации и т.д.), охраны исторических и природных объектов, 
иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены 
иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

В правовом акте администрации города Пятигорска об уста-
новлении публичного сервитута должны быть указаны:

1) наименование и содержание публичного сервитута;
2) описание границ земельного участка, иного недвижимо-

го имущества, в отношении которого устанавливается публич-
ный сервитут;

3) срок действия публичного сервитута (в случае установле-
ния публичного сервитута на определенный срок);

4) иные сведения, связанные с установлением публичного 
сервитута.

2. Публичный сервитут подлежит государственной регист-
рации.

3. Границы зон действия публичных сервитутов являются 
обязательной составляющей схемы планировочной организа-
ции земельного участка.

 4. Границы зон действия публичных сервитутов 
обозначаются на градостроительных планах земельных учас-
тков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются 
в документах государственного кадастрового учета земельных 
участков и иных объектов недвижимости.

5. Порядок установления публичных сервитутов определя-
ется законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края и настоящими Правилами. 

6. Решение об установлении или прекращении действия 
публичного сервитута может быть обжаловано заинтересован-
ными лицами в судебном порядке.

Статья 13. Ограничение прав на землю

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, 
установленным федеральным законодательством.

Основания и виды ограничений прав на землю установле-
ны Земельным кодексом Российской Федерации и федераль-
ными законами.

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на 
землю:

1) особые условия использования земельных участков и ре-
жим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе 
животного и растительного мира, памятников природы, исто-
рии и культуры, археологических объектов, сохранения плодо-
родного слоя почвы, естественной среды обитания.

Особые условия устанавливаются настоящими Правилами и 
регулируются градостроительными регламентами, картой гра-
достроительного зонирования и картами зон с особыми усло-
виями использования территории. Использование земельных 
участков для иных целей не допускается;

3) условия начала и завершения застройки или освоения зе-
мельного участка в течение установленных сроков по согла-
сованному в установленном порядке проекту строительства, 
ремонта или содержания автомобильной дороги (участка авто-
мобильной дороги) и трамвайного полотна.

В данном случае ограничение прав на землю вводится при 
рассмотрении соответствующего заявления о предоставлении 
прав на земельный участок для строительства или содержания 
автомобильной дороги и трамвайного полотна;

4) иные ограничения использования земельных участков в 
случаях, установленных федеральным законодательством.

3. Могут быть ограничены права использования земельных 
участков, предоставленных:

— на праве собственности;
— на праве постоянного (бессрочного) пользования;
— на праве пожизненного наследуемого владения.
4. В зависимости от срока его установления различают ог-

раничения прав на землю, установленные бессрочно или на оп-
ределенный срок.

5. Ограничения прав на земельный участок подлежат госу-
дарственной регистрации.

С момента регистрации ограничения права на земельный 
участок ограничение прав по его использованию является не-
отъемлемым элементом правового режима земельного участ-
ка. При отчуждении земельного участка ограничение следует 
судьбе земельного участка и не может отчуждаться отдельно 
от него.

6. Ограничение прав на землю устанавливается:
— исполнительным органом государственной власти в по-

рядке, установленном актами органов государственной влас-
ти;

— администрацией города Пятигорска в порядке, установ-
ленном органом местного самоуправления;

— решением суда в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7. Необходимость введения ограничений прав на землю, 
если в соответствии с действующим федеральным законода-
тельством это может быть отнесено к компетенции органа мес-
тного самоуправления, определяется органом местного само-
управления самостоятельно.

Статья 14. Резервирование земельных участков для муни-
ципальных нужд

1. Резервирование земель для муниципальных нужд горо-
да Пятигорска осуществляется в случаях, предусмотренных на-
стоящими Правилами, а земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Пятигорска и не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных 
с размещением объектов инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур местного значения города Пятигорска, 
созданием особо охраняемых природных территорий местно-
го значения.

2. Резервирование земель допускается в зонах планируе-
мого размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения, определенных Генеральным планом, а также в 
пределах иных территорий, необходимых в соответствии с фе-
деральными законами для обеспечения муниципальных нужд.

3. Земли для муниципальных нужд города Пятигорска могут 
резервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается 
резервирование земель, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Пятигорска и не предоставленных гражданам 
и юридическим лицам, для строительства линейных объектов 
местного значения на срок до двадцати лет.
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4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на 
земельные участки в связи с резервированием земель для му-
ниципальных нужд устанавливаются федеральными законами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных 
нужд определяется Правительством Российской Федерации.

ГЛАВА 2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

Статья 15. Градостроительный регламент

1. Градостроительным регламентом определяется правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с уче-
том:

1) фактического использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в границах территориаль-
ной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территори-
альной зоны различных видов существующего и планируемо-
го использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных документами территориального пла-
нирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных 
объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространя-
ется в равной мере на все земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объек-
тами культурного наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов, зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий градостроительные регламенты уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными во-
дами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономичес-
ких зон.

7. Использование земельных участков, на которые дейс-
твие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, определяется уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами. Использование земель-
ных участков в границах особых экономических зон определя-
ется органами управления особыми экономическими зонами.

8. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному рег-
ламенту, могут использоваться без установления срока приве-
дения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи 
объектов капитального строительства может осуществлять-
ся только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капи-
тального строительства может осуществляться путем приведе-
ния их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоро-
вья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может 
быть наложен запрет на использование таких земельных учас-
тков и объектов.

Статья 16. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может быть следующих ви-
дов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совмест-
но с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанав-
ливаются виды разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства.

3. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответс-
твии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самосто-
ятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые дейс-
твие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, на другой вид такого использования принимаются в соот-
ветствии с федеральными законами.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 18 настоящих Правил.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
суде решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 17. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

5) иные показатели.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанав-

ливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и па-
раметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливать-
ся подзоны с одинаковыми видами разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких раз-
меров и параметров.

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее — разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в ад-
министрацию города Пятигорска (далее – администрация).

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется настоящими Правилами и норматив-
ными правовыми актами Думы города Пятигорска с учетом по-
ложений настоящей статьи.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение. В случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

4. Для проведения публичных слушаний Администрация го-
рода Пятигорска создает Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска (далее – Комиссия), которая направ-
ляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния вправе представить в Комиссию свои предложения и за-
мечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте в сети «Интернет».

7. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорск и (или) нор-

мативными правовыми актами Думы города Пятигорска и не 
может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их в администрацию города Пятигорс-
ка.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи ре-
комендаций администрация города Пятигорска в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

10. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 19. Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства подлежит об-
суждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
определенном уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорск и (или) нормативными правовыми актами 
Думы города Пятигорска с учетом положений, предусмотрен-
ных статьей 18 настоящих Правил. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле-
нии такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации в администрацию города Пяти-
горска.

6. Администрация города Пятигорска в течение семи дней 
со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 3. Подготовка документации по планировке террито-
рии органами местного самоуправления

Статья 20. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выделения элементов планировочной структуры (квар-
талов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объек-
тов.

Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении застроенных или подлежащих за-
стройке территорий.

2. В случае установления границ не застроенных и не пред-
назначенных для строительства земельных участков подготов-
ка документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии с земельным, водным, лесным и иным законода-
тельством.

В случае, если по инициативе правообладателей земель-
ных участков осуществляются разделение земельного учас-
тка на несколько земельных участков, объединение земель-
ных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков, подготовка документации по 
планировке территории не требуется, а подготовка землеуст-
роительной документации осуществляется в порядке, предус-
мотренном земельным законодательством. При этом размеры 
образованных земельных участков не должны превышать пре-
дусмотренные градостроительным регламентом максималь-

ные размеры земельных участков и не должны быть меньше 
предусмотренных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков. Обязательным условием 
разделения земельного участка на несколько земельных учас-
тков является наличие подъездов, подходов к каждому образо-
ванному земельному участку. Объединение земельных участ-
ков в один земельный участок допускается только при условии, 
если образованный земельный участок будет находиться в гра-
ницах одной территориальной зоны.

При подготовке документации по планировке территории 
может осуществляться разработка проектов планировки тер-
ритории, проектов межевания территории и градостроитель-
ных планов земельных участков.

3. Орган администрации города Пятигорска, уполномочен-
ный в области градостроительной деятельности, определяет 
вид документации по планировке территории применитель-
но к различным случаям с учетом характеристик планируемо-
го развития конкретной территории, а также следующих осо-
бенностей:

1) проекты планировки без проектов межевания в их соста-
ве разрабатываются в случаях, когда посредством красных ли-
ний необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварта-
лов), 

б) границы земельных участков общего пользования и ли-
нейных объектов без определения границ иных земельных 
участков; 

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспе-
чения проездов, проходов по соответствующей территории;

2) проекты планировки территории с проектами межевания 
в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, 
указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, необхо-
димо определить, изменить: 

а) границы зон действия публичных сервитутов, 
б) границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства для реализации государственных или 
муниципальных нужд, 

в) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, 
изменяемых земельных участков;

г) проекты межевания как самостоятельные документы (вне 
состава проектов планировки) с обязательным включением 
в состав проектов межевания градостроительных планов зе-
мельных участков разрабатываются в пределах красных линий 
планировочных элементов территории (ранее установленных 
проектами планировки), не разделенной на земельные участ-
ки, или разделение которой на земельные участки не заверше-
но, или требуется изменение ранее установленных границ зе-
мельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как са-
мостоятельные документы (вне состава проектов межевания) 
подготавливаются по заявкам правообладателей ранее сфор-
мированных земельных участков, которые, планируя осущест-
вить реконструкцию расположенных на таких участках зданий, 
строений, сооружений, должны подготовить проектную доку-
ментацию в соответствии с предоставленными им градостро-
ительными планами земельных участков. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения 
и утверждения документации по планировке территории опре-
деляется градостроительным законодательством и настоящи-
ми Правилами.

Посредством документации по планировке территории оп-
ределяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, 
строительного освоения и реконструкции территорий, вклю-
чая характеристики и параметры развития систем социального 
обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для 
обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, ограничивающие территории общего 

пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проез-
ды, площади, набережные) от территорий иного назначения и 
обозначающие планировочные элементы — кварталы, микро-
районы, иные планировочные элементы территории;

б) линии регулирования застройки, если они не определе-
ны градостроительными регламентами в составе настоящих 
Правил;

в) границы земельных участков линейных объектов – магис-
тральных трубопроводов, инженерно-технических коммуника-
ций, а также границы зон действия ограничений вдоль линей-
ных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых 
объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками 
(потенциальными источниками) загрязнения окружающей сре-
ды; 

д) границы земельных участков, которые планируется изъ-
ять, в том числе путем выкупа, для государственных или муни-
ципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъ-
ятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных 
участков, определяемых для государственных или муници-
пальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе пу-
тем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется пре-
доставить физическим или юридическим лицам — при межева-
нии свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существую-
щей застройки, не разделенных на земельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, 
которые планируется изменить путем объединения земельных 
участков и установления границ новых земельных участков — в 
случаях реконструкции.

Статья 21. Проекты планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры.

2. Проект планировки территории состоит из основной час-
ти, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обос-
нованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включа-
ет в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:

а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, 
проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения;
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2) положения о размещении объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортно-
го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии включают в себя материалы в графической форме и пояс-
нительную записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии в графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структу-
ры;

2) схему использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории;

3) схему организации улично-дорожной сети, которая может 
включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 
схему движения транспорта на соответствующей территории;

4) схему границ территорий объектов культурного насле-
дия;

5) схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий;

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготов-
ки территории;

7) иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории.

6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей 
статьи, содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:

1) определения параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, проведения мероприятий по граж-
данской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
2. Состав и содержание проектов планировки территории, 

подготовка которых осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования субъекта Российской Фе-
дерации, документов территориального планирования муници-
пального образования, устанавливаются Градостроительным 
Кодексом, законами и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

3. Проект планировки территории является основой для раз-
работки проектов межевания территорий.

Статья 22. Проекты межевания территорий

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами планировки тер-
риторий.

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий 
осуществляется в целях установления границ застроенных зе-
мельных участков и границ незастроенных земельных участ-
ков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке 
территорий осуществляется в целях установления границ неза-
строенных земельных участков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим лицам для строительства, 
а также границ земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется в составе проектов планировки территорий или в виде от-
дельного документа.

4. Размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, дейс-
твовавших в период застройки указанных территорий. Если в 
процессе межевания территорий выявляются земельные учас-
тки, размеры которых превышают установленные градострои-
тельным регламентом предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, для строительства 
предоставляются земельные участки, сформированные на ос-
нове выявленных земельных участков, при условии соответс-
твия их размеров градостроительному регламенту.

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи 
межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории;

2) линии отступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;

3) границы застроенных земельных участков, в том числе 
границы земельных участков, на которых расположены линей-
ные объекты;

4) границы формируемых земельных участков, планируе-
мых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства;

5) границы земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6. В составе проектов межевания территорий осуществляет-

ся подготовка градостроительных планов земельных участков, 
подлежащих застройке, и может осуществляться подготовка 
градостроительных планов застроенных земельных участков.

Статья 23. Градостроительные планы земельных участков

1. Назначение и содержание градостроительных планов оп-
ределяется законодательством о градостроительной деятель-
ности. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным органом исполнительной влас-
ти.

Подготовка градостроительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к застроенным или предназна-
ченным для строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (за исключением линейных объектов) зе-
мельным участкам. 

2. В градостроительных планах земельных участков указы-
ваются:

1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в це-

лях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в слу-
чае, если на земельный участок распространяется действие 

градостроительного регламента). При этом в градостроитель-
ном плане земельного участка, за исключением случаев пре-
доставления земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, должна содержаться информация о всех 
предусмотренных градостроительным регламентом видах раз-
решенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельно-
го участка, требованиях к назначению, параметрам и разме-
щению объекта капитального строительства на указанном зе-
мельном участке (в случаях, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градострои-
тельный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного 
участка объектах капитального строительства, объектах куль-
турного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения (далее — технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства для государственных или муниципаль-
ных нужд.

3. В состав градостроительного плана земельного участка 
может включаться информация о возможности или невозмож-
ности его разделения на несколько земельных участков.

Статья 24. Подготовка документации по планировке терри-
тории

1. Подготовка документации по планировке территории го-
рода Пятигорска осуществляется на основании Генерального 
плана, настоящих Правил, требований технических регламен-
тов, с учетом границ территорий объектов культурного насле-
дия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.

2. Не допускается осуществлять подготовку документации 
по планировке территории города Пятигорска при отсутствии 
Генерального плана, за исключением случаев подготовки про-
ектов межевания застроенных территорий и градостроитель-
ных планов земельных участков по заявлениям физических 
или юридических лиц.

3. Документация по планировке территории разрабатыва-
ется по инициативе органов местного самоуправления города 
Пятигорска, а также на основании предложений физических и 
юридических лиц.

4. Основанием для подготовки документации по планиров-
ке является решение о подготовке данной документации, при-
нимаемое администрацией города Пятигорска.

Заказчиком документации по планировке территории явля-
ется администрация города Пятигорска в лице уполномочен-
ного органа в области архитектуры и градостроительства либо 
физическое и юридическое лицо, на основании предложения 
которых принято решение о подготовке документации по пла-
нировке территории.

5. В решении администрации города Пятигорска о подго-
товке документации по планировке территории должны содер-
жаться следующие сведения:

— местонахождение земельного участка или совокупнос-
ти земельных участков (квартал, микрорайон и т.п.), примени-
тельно к которым осуществляется планировка территории;

— цель планировки территории;
— иные сведения.
6. Решение о подготовке документации по планировке тер-

ритории города Пятигорска принимается администрацией го-
рода Пятигорска в форме постановления и подлежит опубли-
кованию в течение трех дней со дня принятия такого решения 
в порядке, установленном Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорск, а также размещается на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Подготовка документации по планировке территории мо-
жет осуществляться физическим или юридическим лицом, по 
заявлению которого принято решение об использовании зе-
мельного участка в границах территории, на которую не рас-
пространяется действие градостроительного регламента или 
для которой не устанавливается градостроительный регла-
мент, для размещения объекта капитального строительства, за 
исключением объекта капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения. Документация по 
планировке территории, подготовка которой осуществляет-
ся указанным лицом, подлежит утверждению администраци-
ей города Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящи-
ми Правилами.

8. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке физические или юридические лица вправе 
представить в уполномоченный в области архитектуры и гра-
достроительства орган свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании этих документов. Уполномоченный 
в области архитектуры и градостроительства орган учитывает 
данные предложения физических и юридических лиц при обес-
печении подготовки документации по планировке территории.

9. Документация по планировке территории разрабатывает-
ся специализированной организацией.

10. Документация по планировке может разрабатываться на 
конкурсной основе.

11. Уполномоченный в области архитектуры и градострои-
тельства орган осуществляет проверку разработанной доку-
ментации по планировке территории на соответствие требова-
ниям, установленным частью 1 настоящей статьи, в течение 30 
дней с момента получения.

12. Уполномоченный в области архитектуры и градострои-
тельства орган осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории требованиям, установленным частью 1 на-
стоящей статьи, и направляет документацию по планировке 
территории в администрацию города Пятигорска для назначе-
ния публичных слушаний или об отклонении данной докумен-
тации и направлении ее на доработку. В указанном решении 
указываются обоснованные причины отклонения, а также сро-
ки доработки документации.

13. Публичные слушания проводятся в порядке, определен-
ном статьей 25 настоящих Правил.

14. Уполномоченный в области архитектуры и градострои-
тельства орган направляет в администрацию города Пятигор-
ска подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории и заключение о резуль-
татах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения публичных слушаний.

15. Администрации города с учетом протокола и заключе-
ния о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об 
ее отклонении и направлении в уполномоченный в области ар-
хитектуры и градостроительства орган местного самоуправле-
ния на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 
В данном решении указываются обоснованные причины откло-
нения, а также сроки доработки документации по планировке 
территории.

16. Утвержденная документация по планировке территории 
в течение 7 дней со дня утверждения подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

17. На основании документации по планировке территории, 
утвержденной администрации города Пятигорска, могут быть 
внесены изменения в настоящие Правила в части уточнения ус-
тановленных градостроительным регламентом предельных па-
раметров разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства.

ГЛАВА 4. Проведение публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

Статья 25. Публичные слушания по вопросам землепользо-
вания и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки проводятся в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Ставропольско-
го края, Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорск, настоящими Правилами, нормативным правовым 
актом Думы города Пятигорска.

2. Публичные слушания проводятся с целью:
1) предотвращение ущерба, который может быть нанесен 

жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, 
оказавшимся в непосредственной близости к земельным учас-
ткам, на которых планируется осуществить строительство, ре-
конструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем 
видом деятельности, по поводу которого испрашивается спе-
циальное согласование;

2) информирование общественности и обеспечение права 
участия граждан в принятии решений, а также их права контро-
лировать принятие органами местного самоуправления муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска решений 
по землепользованию и застройке города.

3. Публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки организуются в случаях, когда рассматриваются 
следующие вопросы: 

1) проекты правил землепользования и застройки и про-
екты внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания;
3) вопросы предоставления разрешений на условно разре-

шенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

5) изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства.

4. Публичные слушания по обсуждению вопросов градо-
строительной деятельности проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорск, настоящими Правилами, нормативным пра-
вовым актом Думы города Пятигорска.

5. Уполномоченный орган администрации города Пятигор-
ска перед представлением на публичные слушания проектов 
документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает 
проверку представляемых проектов документов, заявлений на 
соответствие требованиям технических регламентов и Градо-
строительному кодексу Российской Федерации.

6. Предметом публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности являются вопросы:

1) соответствия подготовленных проектов документов, за-
явлений требованиям законодательства, а также документам, 
принятым в установленном порядке;

2) иные вопросы. 
7. Способами представления информации участникам 

публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности, помимо документов, материалов, определенных 
настоящими Правилами, являются выставки, экспозиции де-
монстрационных материалов, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проектов 
документов на публичных слушаниях, в печати, по радио, теле-
видению и в сети Интернет.

8. Участники публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности вправе представить свои предложения 
и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включе-
ния в протокол публичных слушаний.

9. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер.

10. Публичные слушания считаются состоявшимися в слу-
чаях, когда выполнены все требования Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части 
сроков, процедур информирования и наличия подготовленных 
к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, 
что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением 
всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, 
не является основанием для признания публичных слушаний 
несостоявшимися. 

ГЛАВА 5. Внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки

Статья 26. Порядок и основания для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изме-
нения текста Правил, карты градостроительного зонирования 
либо градостроительных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении из-
менений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану возникшие в 
результате внесения в Генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие 
Правила могут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

2) органы исполнительной власти Ставропольского края в 
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального стро-
ительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорск в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользова-

ния и застройки на соответствующей территории городского 
округа;

4) физические или юридические лица в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения настоя-
щих Правил земельные участки и объекты капитального стро-
ительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права 
и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Прави-
ла направляются в письменной форме в администрацию горо-
да Пятигорска. 

5. Уполномоченный орган администрации города Пятигор-
ска в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет их 
проверку и направляет в администрацию города Пятигорска.

6. Администрация города Пятигорска при получении от 
уполномоченного органа администрации города Пятигорска 
предложений о внесении изменения в правила землепользова-
ния и застройки, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта о внесении изменения в правила земле-
пользования и застройки или об отклонении предложения о 
внесении изменения в данные правила с указанием причин от-
клонения и направляет копию такого решения заявителям.

7. Администрация города Пятигорска не позднее, чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в настоящие Правила, обеспе-
чивает опубликование сообщения о принятии такого решения в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
в сети Интернет. 

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рас-
сматривается на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
определяемом уставом муниципального образования, настоя-
щими Правилами, нормативным правовым актом Думы города 
Пятигорска, в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в настоящие Правила составляет не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

10. В случае если внесение изменений в настоящие Пра-
вила связано с размещением или реконструкцией отдельно-
го объекта капитального строительства, публичные слушания 
по внесению изменений в Правила проводятся в границах тер-
ритории, планируемой для размещения или реконструкции та-
кого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объ-
екта зоны с особыми условиями использования территорий. 
При этом Комиссия направляет извещения о проведении пуб-
личных слушаний по проекту решения о внесении изменений 
в настоящие Правила правообладателям земельных участков, 
имеющих общую границу с земельным участком, на котором 
планируется осуществить размещение или реконструкцию от-
дельного объекта капитального строительства, правооблада-
телям зданий, строений, сооружений, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общую границу с указанным 
земельным участком, и правообладателям помещений в та-
ком объекте, а также правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. Указанные извещения 
направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня принятия администрацией города Пятигорска решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении 
изменений в настоящие Правила.

11. После завершения публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект внесения изменений в Правила и пред-
ставляет указанный проект в администрацию города Пятигор-
ска. Обязательными приложениями к проекту внесения изме-
нений в Правила являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

12. Администрация города Пятигорска в течение десяти 
дней после представления проекта о внесении изменений в на-
стоящие Правила с обязательными приложениями принимает 
решение о направлении указанного проекта в установленном 
порядке в Думу города Пятигорска или об отклонении проекта 
и направлении его на доработку с указанием даты его повтор-
ного представления.

13. При внесении изменений в настоящие Правила на рас-
смотрение Думы города Пятигорска представляются:

1) проект решения администрации города Пятигорска о вне-
сении изменений с обосновывающими материалами;

2) заключение Комиссии о результатах публичных слуша-
ний;

3) протоколы публичных слушаний.
14. После утверждения Думой города Пятигорска измене-

ний настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте в сети Интернет.

15. Физические и юридические лица вправе оспорить ре-
шение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке.

16. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Ставропольского края вправе 
оспорить решение о внесении изменений в настоящие Прави-
ла в судебном порядке в случае несоответствия данных изме-
нений законодательству Российской Федерации, а также схе-
мам территориального планирования Российской Федерации, 
схеме территориального планирования Ставропольского края, 
утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

ГЛАВА 6. Регулирование иных вопросов землепользования 
и застройки

Статья 27. Выдача разрешений на строительство

1. В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства застройщик направляет заявление о вы-
даче разрешения на строительство в администрацию города 
Пятигорска. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в слу-

чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объек-
та капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археоло-
гического наследия;
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в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитально-
го строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применитель-
но к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 8 настоящей части случаев ре-
конструкции многоквартирного дома;

7) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государс-
твенной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии “Росатом”, органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муни-
ципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно фун-
кции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, — соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции;

8) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

9) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

10) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации.

2. В целях строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства застройщик направляет заяв-
ление о выдаче разрешения на строительство в администрацию 
города Пятигорска. Для принятия решения о выдаче разрешения 
на строительство необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

3. Администрация города Пятигорска в течение десяти дней 
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство:

1) проводит проверку наличия документов необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, 
прилагаемых к заявлению;

2) проводит проверку соответствия проектной документа-
ции или схемы планировочной организации земельного участ-
ка с обозначением места размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства требованиям градостроительного 
плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, а также 
красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной организации земельного 
участка на соответствие требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции;

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в 
выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

4. Форма разрешения на строительство устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.

Статья 28. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию

1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в орган выдавший разрешение на строительство, с заяв-
лением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительно-
го контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

9) заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора) о соответствии пост-
роенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального госу-
дарственного экологического надзора в случаях, предусмот-
ренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте.

2. Указанные в пунктах 6 и 9 части 1 настоящей статьи до-
кумент и заключение должны содержать информацию о нор-
мативных значениях показателей, включенных в состав требо-
ваний энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства в результате прове-
денных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соот-
ветствие такого объекта требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа го-
сударственного строительного надзора также должно содер-
жать информацию о классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом в соответствии с зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

3. Орган, выдавший разрешение на строительство, в тече-
ние десяти дней со дня поступления заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить 
проверку наличия и правильности оформления документов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, осмотр объекта капи-
тального строительства и выдать заявителю разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого раз-
решения с указанием причин отказа. В ходе осмотра постро-
енного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка, а также тре-
бованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства. В случае, если при стро-
ительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, ос-
мотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строи-
тельство, не проводится.

4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в части 1 настоящей 
статьи;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства.

5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, кроме указанных в части 4 настоя-
щей статьи оснований, является невыполнение застройщиком 
требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. В таком случае 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается толь-
ко после передачи безвозмездно в федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, 
выдавшие разрешение на строительство, сведений о площади, 
о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий разделов проектной документа-
ции, предусмотренных пунктами 2, 8 — 10 и 11.1 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или одного экземпляра копии схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.

6. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию может быть оспорен в судебном порядке.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является ос-
нованием для постановки на государственный учет построен-
ного объекта капитального строительства, внесения измене-
ний в документы государственного учета реконструированного 
объекта капитального строительства.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 29. Карта градостроительного зонирования террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Карты зон с особыми условиями использования территории. 
(Приложения №№1-3 к настоящим Правилам)

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 30. Виды территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды 
территориальных зон на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: 

Кодовые 
обозначения 

территориаль-
ных зон

Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Ж – 1
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами;

Ж – 2
Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами

Ж – 3
Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами;

Ж – 4
Зона застройки многоэтажными жилыми до-
мами;

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Од
Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения;

Ос
Зона размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 

П Производственная зона;

К  Коммунальная зона;

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОй И ТРАНСПОРТНОй 
ИНФРАСТРУКТУР:

Т-1
Зона сооружений и коммуникаций железно-
дорожного транспорта;

Т-2
Зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного транспорта;

Т-3
Зона сооружений и коммуникаций городско-
го электротранспорта;

И Зона инженерной инфраструктуры; 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОхОЗЯйСТВЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Сх-1 Зона сельскохозяйственных угодий; 

Сх-2
Зона садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений 
граждан;

Сх-3
Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения;

ЗОНЫ РЕКРЕАцИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Р-1 Зона парков;

Р-2 Зона скверов;

Р-3 Зона городских лесов;

Р-4 Курортная зона;

ЗОНЫ СПЕцИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

С-1 Зона кладбищ;

 С-2 Зона военных объектов;

 С-3 
Зона объектов для размещения отходов 
потребления; 

 С-4 Зона скотомогильников;

 С-5 Зона технического водозабора;

Примечание (общее):
При размещении зданий, строений и сооружений должны 

соблюдаться, установленные законодательством о пожарной 
безопасности и законодательством в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, ми-
нимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпи-
демиологические разрывы между зданиями, строениями и 
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних 
земельных участках, а также технические регламенты, градо-
строительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального 
строительства находится в границах зоны с особыми условия-
ми использования территорий, на них устанавливаются ограни-
чения использования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 31. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в различных 
территориальных зонах

Жилые зоны:
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объ-
ектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) 
общего образования, культовых зданий и сооружений, стоя-
нок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных 
с проживанием граждан и не оказывающих негативного воз-
действия на окружающую среду.

«Ж-1» – Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
выделена для обеспечения правовых условий формирования 

кварталов комфортного жилья со средней и низкой плотнос-
тью застройки посредством преимущественного размещения 
отдельно стоящих индивидуальных домов малой этажности (до 
3-х этажей), а также жилых домов, состоящих из нескольких 
блоков, каждый из которых предназначен для проживания од-
ной семьи, и соблюдения нижеприведенных видов разрешен-
ного использования объектов недвижимого имущества и пара-
метров разрешенного строительства.

Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

земельные участки, предназначенные для размещения ин-
дивидуальной жилой застройки;

земельные участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки;

отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для про-
живания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 
строительства),

жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства:

земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта;

земельные участки, предназначенные для размещения объек-
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

индивидуальные жилые дома со встроенными помещения-
ми для осуществления предпринимательской деятельности;

предприятия, связанные с предпринимательской деятель-
ностью (без нарушения принципов добрососедства) в соответс-
твии с санитарными и противопожарными нормами;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние общего образования;
клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специали-

зированного назначения;
спортивные залы, залы рекреации (с бассейном или без), 

бассейны;
почтовые отделения, отделения связи, телефонные и теле-

графные станции;
отделения банков;
магазины;
отделения, участковые пункты милиции;
аптеки;
поликлиники, пункты первой медицинской помощи;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные 
мостики с высотой подъёма), малые архитектурные формы;

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, рекламные 
конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные конс-
трукции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рекламные 
конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;

строения для содержания мелких домашних животных;
сады, огороды, палисадники;
теплицы, оранжереи;
хозяйственные корпуса;
резервуары для хранения воды;
индивидуальные бани, артезианские скважины, индивиду-

альные колодцы, надворные туалеты;
отдельно стоящий или встроенный в жилой дом гараж или 

открытая стоянка;
объекты пожарной охраны;
колодцы общественного пользования (временно до подклю-

чения к сети центрального водоснабжения);
защитные сооружения гражданской обороны;
объекты пожарной охраны;
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

земельные участки, предназначенные для размещения до-
мов малоэтажной жилой застройки;

земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов социального обеспечения;

земельные участки, объектов религии;
многоквартирные дома (не выше 3 этажей);
дома престарелых;
объекты, связанные с отправлением культа;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

максимальная площадь вновь отводимых земельных учас-
тков – 1200 кв.м;

минимальная площадь вновь отводимых земельных участ-
ков – 500 кв.м;

минимальная площадь земельных участков, при выделе в 
отдельное домовладение – 200 кв.м;

максимальное количество этажей зданий – 3;
максимальная высота зданий от уровня земли до верха пе-

рекрытия последнего этажа -12 м;
Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке 

жилой застройки – не более 20%.
площадь, занимаемая объектами, требующими специаль-

ного согласования – не более10 % территории планировочной 
единицы данной зоны;

минимальное расстояние от границ соседнего участка до ос-
новного строения не менее 3 м для зданий I-II степени огнестой-
кости, не менее 7,5 м для зданий IV-V степени огнестойкости; 

коэффициент застройки в соответствии с табл. 5 Приказа 
Министерства строительства и архитектуры Ставропольско-
го края от 30 декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и вве-
дении в действие Нормативов градостроительного проектиро-
вания Ставропольского края. Часть I. Селитебная территория. 
Производственная территория. Транспорт и улично-дорожная 
сеть. Особо охраняемые территории»;

хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отде-
льно стоящие гаражи размещать в соответствии с противопо-
жарными нормами, в зависимости от степени огнестойкости, 
строительство хозяйственных построек необходимо произво-
дить с соблюдением требований СНиП 2.07.01-89 и СанПиН 
42-128-4690088;

отступ от красной линии до линии регулирования застройки 
при новом строительстве составляет не менее 5 метров;

ширина вновь предоставляемого участка для строительства 
индивидуального дома – не менее 20 метров; 

ограждения земельных участков – не выше 1.8 м, вид ог-
раждения и его высота должны быть единообразными, как ми-
нимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

не менее 1 машино-места на земельный участок.

четверг, 13 ноября 2014 г.Официальный раздел 19



четверг, 13 ноября 2014 г.20-21 Официальный раздел



(Продолжение на 23-й стр.)

«Ж-2» – Зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми:

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) выде-
лена для обеспечения правовых условий формирования квар-
талов комфортного жилья на территориях существующей за-
стройки индивидуальными жилыми домами при повышении 
существующей плотности использования территории и пре-
имущественном размещении отдельно стоящих односемейных 
домов, блокированных двух семейных домов, блокированных 
многосемейных домов, многоквартирных домов не выше 3 эта-
жей с площадью земельного участка не менее 75 кв.м на одну 
квартиру и при соблюдении нижеследующих видов и парамет-
ров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения ин-

дивидуальной жилой застройки;
земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов малоэтажной жилой застройки;
отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для про-

живания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 
строительства);

блокированные жилые дома квартирного типа, состоящие 
из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредс-
твенный выход на приквартирный участок;

многоквартирные дома не выше 3 этажей;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта;

земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания;

индивидуальные жилые дома со встроенными помещения-
ми для осуществления предпринимательской деятельности;

предприятия, связанные с предпринимательской деятель-
ностью (без нарушения принципов добрососедства) в соответс-
твии с санитарными и противопожарными нормами;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние общего образования;
залы, клубы, центры общения и досуговых занятий (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых);

спортивные залы, залы рекреации (с бассейном или без), 
бассейны;

спортплощадки, теннисные корты;
предприятия общественного питания в застройке много-

квартирного типа, встроенные и пристроенные;
парикмахерские, пошивочные ателье, ремонтные мастерс-

кие бытовой техники, ювелирные мастерские, пекарни, прочие 
объекты для застройки многоквартирного типа и иные подоб-
ные объекты обслуживания;

почтовые отделения, отделения связи, телефонные и теле-
графные станции;

отделения банков;
магазины;
отделения, участковые пункты милиции;
аптеки;
поликлиники, пункты первой медицинской помощи;
отделения связи; 
бани;
отделения, участковые пункты милиции; 
объекты пожарной охраны;
защитные сооружения гражданской обороны;
сады, огороды (кроме многоквартирных домов), палисад-

ники;
теплицы, оранжереи (кроме многоквартирных домов) инди-

видуальные бани (кроме многоквартирных домов) резервуары 
для хранения воды;

магазин на первом этаже многоквартирного дома или в при-
стройке;

отдельно стоящий или встроенный в жилой дом гараж или 
открытая стоянка.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов среднеэтажной жилой застройки;
земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов социального обеспечения;
земельные участки, объектов религии;
земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
многоквартирные дома (в 4— 5 этажей);
интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, 

приюты, ночлежные дома;
объекты, связанные с отправлением культа; 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы; 
площадки для выгула собак; 
многоэтажные гаражи, автостоянки на отдельном земель-

ном участке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

минимальная площадь земельных участков блокированных 
жилых домов квартирного типа – 75 кв.м/кв.;

максимальное количество этажей зданий – 3;
максимальная высота зданий –12 м;
коэффициент застройки не более 0,5-0,4 при размерах при-

квартирных земельных участков до 100-200 кв.м; 
при размерах приквартирных земельных участков менее 

100 кв.м плотность застройки – не более 1,2. При этом коэф-
фициент застройки не нормируется при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных требований;

в встроенных и пристроенных предприятиях общественного 
питания и магазинах в застройке многоквартирного типа, об-
щая площадь предприятия не должна превышать 400 кв.м, а 
здание выходить фасадом на улицу шириной не менее 20 мет-
ров;

отступ от красной линии до линии регулирования застройки 
при новом строительстве — не менее 3-х метров. 

минимальные отступы от окон жилых комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), рас-
положенных на соседних земельных участках – не менее 6 м. 

минимальное расстояние от границ участка не менее: 3 м – 
до стены жилого дома; 1 м – до хозяйственных построек, 0 м – 
при наличии брандмауэрных стен при блокировке.

доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке 
жилой застройки – не более 20%, при этом присутствие фонда 
производственной застройки – не более 10%.

площадь, занимаемая объектами, требующими специаль-
ного согласования – не более 10 % территории планировочной 
единицы данной зоны.

площадь, занимаемая инженерно-техническими объектами, 
обслуживающими жилую зону – не более15 % территории пла-
нировочной единицы данной зоны.

Не менее 1 машино-места на земельный участок ИЖС или 1 
машино-место на 80 кв.м. общей площади жилья.

«Ж-3» – Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами «Ж-3» вы-
делена для создания правовых условий формирования кварта-
лов комфортного жилья в основном на свободных от застрой-
ки периферийных территориях путем преимущественного 
строительства блокированных жилых домов и жилых домов 
квартирного типа, инициирования иных видов строительства 
в соответствии с нижеприведенными видами и параметрами 
разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов среднеэтажной жилой застройки;
земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта;

земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питании и бытового обслужи-
вания;

блокированные жилые дома квартирного типа; 
жилые многоквартирные дома не выше 5 этажей; 
жилые многоквартирные дома не выше 5 этажей со встро-

енными, встроено-пристроенными, пристроенными помещени-
ями общественного назначения;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; шко-
лы начальные и средние общего образования;

аптеки, пункты первой медицинской помощи;
залы, клубы, центры общения и досуговых занятий (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых);

магазины;
спортплощадки, теннисные корты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта;

земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания;

палисадники при блокированных домах;
скверы;
Спортивные залы, залы рекреации (с бассейном или без);
кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящем здании об-

щей площадью не более 300 кв. м.
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техни-

ки, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;
банки, отделения банков;
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

междугородние переговорные пункты;
бани;
поликлиники;
станции скорой помощи; 
двухсторонние щитовые рекламные конструкции, рекламные 

конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные конс-
трукции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рекламные 
конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;

встроенный гараж;
многоэтажные гаражи, автостоянки на отдельном земель-

ном участке;
общественные туалеты;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
объекты пожарной охраны;
защитные сооружения гражданской обороны;
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов многоэтажной жилой застройки;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов здравоохранения и социального обеспечения, куль-
туры, искусства, религии;

многоквартирные дома в 6 — 9 этажей;
гостиницы; 
музеи в отдельно стоящих зданиях;
дома для престарелых;
больницы, госпитали общего типа;
объекты, связанные с отправлением культа;
площадки для выгула собак;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 30 декабря 2010 г. № 414 
«Об утверждении и введении в действие Нормативов градо-
строительного проектирования Ставропольского края. Часть I. 
Селитебная территория. Производственная территория. Транс-
порт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории»

Коэффи-
циент за-
стройки

Коэф-
фициент 

плотности 
застройки

Застройка многоквартирными жилыми 
домами малой и средней этажности

0,4 0,8

Застройка многоквартирными жилыми 
домами малой и средней этажности

0,5 1,4

При реконструкции, застройка много-
квартирными жилыми домами малой и 
средней этажности

0,6 1,8

Застройка блокированными жилыми до-
мами с приквартирными земельными 
участками

0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными жилы-
ми домами с приусадебными земельны-
ми участками

0,2 0,4

минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается;

максимальное количество этажей зданий, строений, соору-
жений – 5.

максимальная высота зданий, строений, сооружений  
– 20 м. 

общая площадь поликлиники не должна превышать 600 кв. 
м., здание должно выходить фасадом на улицу шириной не ме-
нее 20 метров;

минимальные отступы от границ земельных участков:
стен зданий без окон — на расстоянии, обеспечивающем 

нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров 
по границам сопряженных земельных участков (кроме участ-
ков, не предназначенных для строительства зданий), но не ме-
нее 6 м;

стен зданий с окнами — на расстоянии, обеспечивающем 
нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров 
по границам сопряженных земельных участков (кроме участ-
ков, не предназначенных для строительства зданий), но не ме-
нее 10 метров;

отступ от красных линий до жилых зданий с квартирами в 
первых этажах на магистральных улицах не менее 6 м, на про-
чих — не менее 3 м. По красной линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроен-
ными помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — 
жилые здания с квартирами в первых этажах;

отступ от красных линий для школ и детских дошкольных уч-
реждений, размещаемых в отдельных зданиях – не менее 25 м, 
в реконструируемых кварталах — не менее 15 м;

максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов до-
школьного, начального и среднего общего образования, мно-
гоэтажных и подземных гаражей) на территории земельных 
участков – 1000 кв. метров.

На территории микрорайона запрещается размещение не-
жилых объектов с участками более 0,5 га, не связанных с об-
служиванием населения микрорайона;

доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микро-
района – не более 25%;

площадь, занимаемая объектами обслуживания периоди-
ческого спроса – не более 15% территории планировочной 
единицы данной зоны;

8 машино-мест на каждые 100 жителей или 1 машино-мес-
то на 80 кв.м. общей площади жилья.

«Ж-4» – Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми:

Зона многоэтажной жилой застройки свыше 6 этажей вы-
делена для обеспечения правовых условий формирования 
кварталов жилых многоквартирных домов при соблюдении ни-
жеприведенных видов и параметров использования объектов 
недвижимого имущества.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов многоэтажной жилой застройки.
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спор-
та;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

Земельные участки, занятые скверами;
многоквартирные дома свыше 6 этажей;
многоквартирные дома свыше 6 этажей со встроенными, 

встроено-пристроенными, пристроенными помещениями об-
щественного назначения;

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние общего образования;
залы, клубы, центры общения и досуговых занятий (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых) многоцелевого и специализированного назначения,

спортплощадки, теннисные корты;
аптеки;
поликлиники общей площадью не более 600 кв.м;
пункты первой медицинской помощи;
скверы;
магазины в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН;
предприятия по индивидуальному обслуживанию клиентов 

в отдельно стоящем здании общей площадью не более 200 
кв.м.

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техни-
ки, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов общественного питания;
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, социального обеспечения, физичес-
кой культуры и спорта;

Земельные участки, предназначенные для размещения зда-
ний, строений, сооружений коммунального хозяйства;

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК);
Земельные участки коммунального хозяйства;
гаражи, встроенные в жилые дома;
многоэтажные гаражи, автостоянки на отдельном земель-

ном участке;
спортзалы, залы-рекреации (с бассейном или без);
банки, отделения банков;
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

междугородние переговорные пункты;
кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящем здании об-

щей площадью не более 300 кв.м;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма), малые архитектурные фор-
мы;

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

общественные туалеты;
жилищно-эксплуатационные управления;
отделения, участковые пункты милиции;
объекты пожарной охраны;
защитные сооружения гражданской обороны;
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов среднеэтажной жилой застройки;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов здравоохранения и социального обеспечения, куль-
туры, искусства, религии.

многоквартирные дома в 3 — 5 этажей;
гостиницы; 
музеи в отдельно стоящих зданиях;
дома для престарелых;
больницы, госпитали общего типа;
объекты, связанные с отправлением культа;
площадки для выгула собак.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 30 декабря 2010 г. № 414 
«Об утверждении и введении в действие Нормативов градо-
строительного проектирования Ставропольского края. Часть I. 
Селитебная территория. Производственная территория. Транс-
порт и улично-дорожная сеть. Особо охраняемые территории»

Коэффи-
циент за-
стройки

Коэффициент 
плотности за-

стройки

Застройка многоквартирными 
многоэтажными жилыми до-
мами

0,4 1,2

При реконструкции, застрой-
ка много-квартирными много-
этажными жилыми домами

0,6 1,6

Застройка многоквартирными 
высотными градостроительны-
ми комплексами

0,7 3,2

минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается;

минимальные отступы от границ земельных участков:
стен зданий без окон — на расстоянии, обеспечивающем 

нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров 
по границам сопряженных земельных участков (кроме участ-
ков, не предназначенных для строительства зданий), но не ме-
нее 6 м;

стен зданий с окнами: на расстоянии, обеспечивающем 
нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров 
по границам сопряженных земельных участков (кроме участ-
ков, не предназначенных для строительства зданий), но не ме-
нее 10 метров;

отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в 
первых этажах на магистральных улицах не менее 6 м, на про-
чих — не менее 3 м. По красной линии допускается размещать 
жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроен-
ными помещениями общественного назначения, а на жилых 
улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — 
жилые здания с квартирами в первых этажах.

отступ от красных линий для школ и детских дошкольных уч-
реждений, размещаемых в отдельных зданиях – не менее 25 м, 
в реконструируемых кварталах — не менее 15 м

максимальная общая площадь объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов до-
школьного, начального и среднего общего образования, мно-
гоэтажных и подземных гаражей) на территории земельных 
участков – 2000 кв. метров.

На территории микрорайона запрещается размещение не-
жилых объектов с участками более 0,5 га, не связанных с об-
служиванием населения микрорайона. 

доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микро-
района – не более 25%.

площадь, занимаемая объектами обслуживания периоди-
ческого спроса – не более 15% территории планировочной 
единицы данной зоны.

8 машино-мест на каждые 100 жителей или 1 машино-мес-
то на 80 кв.м. общей площади жилья.

Общественно-деловые зоны:
Общественно-деловые зоны предназначены для разме-

щения объектов здравоохранения, культуры, торговли, об-
щественного питания, социального и коммунально-бытово-
го назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования, административных, научно-исследователь-
ских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильно-
го транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельнос-
ти граждан. В перечень объектов капитального строительства, 
разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, 
могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или мно-
гоэтажные гаражи.

«Од» – Зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения:

Зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования условий кварталов, где сочетаются коммерческие, 
торговые учреждения, предприятия бытового обслуживания на-
селения, офисы, административные, управленческие и иные 
учреждения, коммерческие учреждения, и жилая застройка в 
зданиях смешанного назначения при соблюдении нижеприве-
денных видов и параметров разрешенного использования не-
движимого имущества.

Основные виды разрешенного использования: 
Земельные участки, предназначенные для размещения 

офисных зданий делового и коммерческого назначения;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок;

Земельные участки, занятые скверами, городскими сада-
ми;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, науки, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, ис-
кусства;

универсамы (супермаркеты), универмаги, торговые центры 
общей площадью не более 3000 кв.м.;

специализированные магазины продовольственных и не-
продовольственных товаров площадью не более 1000 кв.м.;

магазины товаров первой необходимости;
торгово-выставочные центры;
административные здания и здания общественных органи-

заций, 

четверг, 13 ноября 2014 г.22 Официальный раздел



(Продолжение на 24-й стр.)

автосалоны, мебельные салоны, салоны по продаже крупно-
габаритной техники и иных товаров больших размеров; 

площадки и сооружения для оптовой торговли «с колес», яр-
марки, выставки товаров;

рынки открытые и закрытые продовольственные и непродо-
вольственные розничной торговли;

предприятия, магазины, склады-магазины мелкооптовой 
торговли;

гостиницы вместимостью до 100 человек, дома приема гос-
тей;

суды, нотариальные конторы, юридические учреждения, 
офисы, конторы;

банки и отделения банков, другие финансовые учрежде-
ния;

офисные здания;
издательства и редакционные офисы без типографий;
выставочные залы;
информационные, компьютерные (неигровые) центры;
жилые единицы в зданиях смешанного использования, на 

верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия 
бизнесом, торговлей, таким образом, что ни на одном этаже не 
смешиваются разные виды использования;

гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания ту-
ристов;

залы, клубы, центры встреч, обмена и распространения ин-
формации, социальной поддержки (для детей и подростков, 
молодежи, взрослых) многоцелевого и специализированного 
назначения;

библиотеки, архивы, информационные центры; 
музеи, выставочные залы;
танцзалы, дискотеки;
кинотеатры, видеосалоны;
театры, концертные залы;
консультативные поликлиники;
пункты первой медицинской помощи;
центры по предоставлению сервисных услуг (ксерокопии, 

размножение, ламинирование, брошюровка и пр.), салоны со-
товой связи, фотосалоны, транспортные агентства по продаже 
авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих 
сервисных услуг;

отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастер-
ские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, 
зонтов, часов, бытовой техники и т.п.);

пошивочные ателье и мастерские, ремонтные мастерские 
бытовой техники;

парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания;
прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслужива-

ния;
службы доставки товаров по заказу;
пункты проката;
пункты проката туристического инвентаря, в т.ч. помещения 

для его складирования, центры информационного обслужива-
ния туристов и отдыхающих;

предприятия общественного питания, рестораны, бары (с 
предложением алкогольных напитков), кафе, закусочные, сто-
ловые;

дома бытовых услуг, дома мод;
общественные туалеты;
автостоянки, в т.ч. для временного хранения грузовых ав-

томобилей и гаражи на отдельных земельных участках над-
земные, наземные и подземные, в т.ч. многоуровневые, в т.ч. 
встроенные (пристроенные) к зданиям, сооружениям;

отдельно стоящие и встроенные аптеки;
проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории, за исключени-
ем лабораторий биологического профиля или индустриальных 
технологий;

мастерские (художественные, скульптурные, столярные, из-
делий народных промыслов, по изготовлению мелких поделок 
по индивидуальным заказам, сувениров и т.п.);

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные станции, междугородние переговорные пункты;

отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны об-
щественного порядка, отдельно стоящие здания УВД, РОВД, 
отделы ГИБДД;

бани, сауны, банно-оздоровительные комплексы общего 
пользования, фитнес-клубы;

залы для игры в боулинг, бильярдные, видеосалоны, залы 
аттракционов;

телевизионные и радиостудии;
рекламные агентства;
объекты, связанные с отправлением культа;
скверы, бульвары, сады;
спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);
универсальные спортивные комплексы;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов образования, физической 
культуры и спорта;

Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок;

отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных 
зданий;

гаражи грузового автотранспорта; 
открытое или встроенное место парковки легковых автомо-

билей;
встроенные в здания гаражи боксового типа;
коммерческие гаражи (подземные или наземные);
спортивные площадки, здания и помещения для отдыха ра-

ботников отдельных предприятий, организаций при условии 
размещения их на территории предприятия, организации, в т.ч. 
вспомогательные здания, помещения;

детские сады и ясли при предприятиях, организациях для 
дошкольного воспитания детей сотрудников при размещении 
на территории предприятия, организации;

камеры хранения, другие помещения для складирования то-
варов;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-
крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

площадки для сбора мусора;
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;
защитные сооружения гражданской обороны;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов многоэтажной жилой застройки;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли;

Земельные участки прочих мест для временного прожива-
ния;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения и социального обеспечения, культуры;

Земельные участки, предназначенные для размещения зда-
ний, строений, сооружений коммунального хозяйства;

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК);
многоквартирные дома в 7 этажей и более;
универсамы (супермаркеты), универмаги, торговые центры 

общей площадью более 3000 кв.м.;
специализированные магазины продовольственных и не-

продовольственных товаров площадью более 1000 кв.м.;
гостиницы вместимостью более 100 человек;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.
больницы, госпитали общего типа;
ночлежные дома;
автозаправочные станции;
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается, принимается по расчету в зависимости от назначения 
конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
расположенных на застроенных территориях:
фоновая застройка – не выше средней высоты существую-

щих зданий в квартале.
доминанты – не более чем на 30% выше средней высоты су-

ществующих зданий в квартале;
при комплексной реконструкции квартала – настоящим 

подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается.

расположенных на вновь осваиваемых территориях – на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не ус-
танавливается.

минимальные отступы от границ земельных участков зда-
ний, строений, сооружений:

стен зданий без окон – от 6 метров.
стен зданий с окнами – 8 метров.
минимальные отступы от красных линий – 0 м

«Ос» – Зона размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения

Зона размещения объектов социального и коммуналь-
но-бытового назначения выделена для обеспечения пра-
вовых условий формирования элементов первичного об-
служивания кварталов, как на отдельных участках, так и 
встроено — пристроенных учреждениях обслуживания при 
соблюдении нижеприведенных видов и параметров разре-
шенного использования объектов недвижимого имущест-
ва.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спор-
та;

Земельные участки общежитий;
Земельные участки, занятые скверами, городскими сада-

ми;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения;

Учреждения социального обеспечения;
Больницы, лечебные стационары, родильные дома, диспан-

серы, профилактории, станции скорой медицинской помощи, 
госпитали общего типа, реабилитационные центры, медицинс-
кие центры, поликлиники.

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
школы начальные и средние общего образования, лицеи, 

гимназии;
заведения среднего специального образования;
высшие учебные заведения:
внешкольные учреждения;
образовательные учреждения высшего, профессионально-

го обучения;
общежития;
учреждения отдыха и туризма, спортивные залы, бассейны;
скверы, бульвары, сады;
защитные сооружения гражданской обороны
пункты первой медицинской помощи;
консультативные поликлиники;
общественные туалеты;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов общественного питания;
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

тостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов образования, физической культуры и спорта;
Земельные участки объектов коммунального хозяйства;
кафе, столовые, 
мастерские профтехобучения, 
объекты инженерного обеспечения, 
отдельные спортплощадки;
открытые стоянки автотранспорта 
спортплощадки;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов физической культуры и спорта, религии;
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль-
ной жилой застройки.

жилые дома;

спортивные универсальные и развлекательные комплексы;
здания и сооружения культового назначения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Территория лечебного учреждения должна быть разделена 
на функциональные зоны, озеленена, благоустроена и ограж-
дена в соответствии с нормами СанПиН.

Лечебные корпуса необходимо размещать от красной ли-
нии застройки не ближе 30 м при расположении в жилой зоне.

Запрещено уменьшение размеров выделенных земель-
ных участков специальных учебных заведений, размещение 
зданий и сооружений, функционально не связанных с обуче-
нием и проживанием, больничных и оздоровительных комп-
лексов при реконструкции жилой застройки и новом строи-
тельстве.

Запрещена установка (прохождение) транзитных высоко-
вольтных ЛЭП свыше 110 кВ над территорией лечебно-профи-
лактических учреждений.

Минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается, принимается по расчету в зависимости от назначения 
конкретного здания, сооружения;

максимальная высота зданий, строений, сооружений:
расположенных на застроенных территориях:
фоновая застройка – не выше средней высоты существую-

щих зданий в квартале.
доминанты – не более чем на 30% выше средней высоты су-

ществующих зданий в квартале;
при комплексной реконструкции квартала – настоящим 

подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается.

расположенных на вновь осваиваемых территориях – на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не ус-
танавливается.

минимальные отступы от границ земельных участков зда-
ний, строений, сооружений:

стен зданий без окон – от 6 метров.
стен зданий с окнами – 8 метров.
минимальные отступы от красных линий – 0 м
отступ от красных линий для школ и детских дошкольных уч-

реждений, размещаемых в отдельных зданиях – не менее 25 м, 
в реконструируемых кварталах — не менее 15 м

вместимость автостоянок – по расчёту в пределах земель-
ных участков, отведённых под конкретное здание, сооруже-
ние:

Детские дошкольные учреждения – не менее 2;
Школы – не менее 2;
Поликлиники – 4-6 на 100 посещений;
Больницы – 6-10 на 100 коек;

Производственные зоны:
Производственные зоны выделены для обеспечения право-

вых условий формирования территорий для размещения про-
изводственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду и устройства санитарно-защитных 
зон от 50 м до 300 м, устанавливаемых в соответствии с дейс-
твующими санитарными нормами, специализированных скла-
дов, объектов оптовой торговли, предприятий коммунального 
и транспортного обслуживания населения, при соблюдении ни-
жеследующих видов и параметров разрешенного использова-
ния недвижимости.

Производственные территории имеют ряд характеристик и 
различаются по их параметрам, в частности: по классам вред-
ности производства, расположенного на территории: на I, II, III, 
IV, V классы (по убыванию вредности). Класс вредности и со-
ответствующая ему величина санитарно-защитной зоны для 
производственных территорий устанавливаются по СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Производственные территории с предприятиями I и II класса 
вредности к размещению в городе не допускаются.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, 
производств и объектов устанавливаются следующие мини-
мальные размеры санитарно-защитных зон:

предприятия третьего класса  300 м:
предприятия четвёртого класса  100 м.
предприятия пятого класса   50 м;

«П» – Производственная зона:

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок;

Земельные участки, предназначенные для размещения на-
земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов науки, здравоохранения;

коммунально-складские и производственные предприятия 
V, IV и III класса вредности различного профиля, в т.ч. сельско-
хозяйственного назначения и автотранспортные;

объекты инженерной инфраструктуры населенного пункта 
V, IV и III класса вредности;

предприятия и мастерские (художественные, скульптурные, 
столярные, изготовления изделий из художественного литья, 
кузнечно-кованых изделий, изделий народных промыслов, су-
вениров и др.);

проектные, научно-исследовательские учреждения, в т.ч. с 
опытно-производственной базой, лабораторные корпуса;

издательства и редакционные офисы с типографией общей 
площадью менее 1000 кв.м;

холодильные камеры;
склады временного хранения утильсырья;
предприятия общественного питания (кафе, столовые, бу-

феты), связанные с непосредственным обслуживанием произ-
водственных и коммунальных предприятий;

прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслужива-
ния;

автостоянки, в т.ч. для временного хранения грузовых ав-
томобилей и гаражи на отдельных земельных участках над-
земные, наземные и подземные, в т.ч. многоуровневые, в т.ч. 
встроенные (пристроенные) к зданиям, сооружениям, а также 
открытые площадки для отстоя транзитного транспорта (авто-
бусов, грузовиков);

пункты оказания первой медицинской помощи;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
сооружения и устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения;

оптовая торговля «с колес»;
оранжереи, теплицы, парники;
защитные сооружения гражданской обороны;
пожарные части;
приемные пункты вторичного сырья; 
пункты проката;
остановочные и торгово-остановочные павильоны обще-

ственного транспорта;
общественные туалеты;
аптечные пункты и киоски;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов торговли, общественного питания;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения и социального обеспечения, физичес-
кой культуры и спорта;

Земельные участки объектов коммунального хозяйства;
административно-бытовые здания и помещения при произ-

водственных объектах;
предприятия общественного питания (кафе, столовые, бу-

феты), связанные с непосредственным обслуживанием произ-
водственных и коммунальных предприятий;

станции (подстанции) скорой и неотложной помощи;
аптеки;
информационные, компьютерные (неигровые) центры;
приобъектные гостиницы, общежития при промпредприятиях;
спортивные площадки и помещения для отдыха работников 

отдельных предприятий, организаций при условии размещения 
их на территории предприятия, организации;

ярмарки, выставки и магазины розничной торговли товаров 
собственного производства промпредприятий;

камеры хранения, другие помещения для складирования то-
варов;

объекты технического и инженерного обеспечения предпри-
ятий;

производственные базы и складские помещения строитель-
ных и других предприятий, требующие большегрузного или же-
лезнодорожного транспорта;

здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения;

авторемонтные предприятия; 
автозаправочные станции;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
площадки для сбора мусора;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, рекламные 
конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные конс-
трукции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рекламные 
конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли;
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, строений, сооружений продовольс-
твенного снабжения, сбыта и заготовок;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения, религии;

ветлечебницы, в т.ч. с постоянным содержанием животных;
склады – магазины оптовой торговли, предприятия и мага-

зины оптовой и мелкооптовой торговли;
объекты, связанные с отправлением культа;
магазины товаров первой необходимости в отдельно стоя-

щем здании общей площадью не более 200кв.м;
кладбища;
тюрьмы;
объекты военного назначения;
службы доставки питания по заказу.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается;

максимальная высота зданий, строений, сооружений – на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не ус-
танавливается;

минимальные отступы от границ земельных участков зда-
ний, строений, сооружений:

стен зданий без окон от – 6 метров.
стен зданий с окнами – 8 метров.
минимальные отступы от красных линий – 0 м
приобъектные стоянки для работающих должны предусмат-

риваться из расчета 170 а/м на 1000 работающих в максималь-
ную смену, при численности занятых более 5000 человек, в 
наземном уровне допускается размещать не более 25% рас-
четных машино-мест.

для производственных зон приобъектные стоянки должны 
размещаться на предзаводской территории кооперировано с 
городом.

«К» – Коммунальная зона:

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок;

Земельные участки, предназначенные для размещения на-
земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, науки, здравоохранения и социально-
го обеспечения;
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Земельные участки объектов коммунального хозяйства;
Земельные участки объектов военной безопасности и про-

чих объектов обороны;
коммунально-складские и производственные предприятия 

V класса вредности различного профиля, в т.ч. сельскохозяйс-
твенного назначения и автотранспортные;

объекты инженерной инфраструктуры населенного пункта V 
класса вредности;

предприятия и мастерские (художественные, скульптурные, 
столярные, изготовления изделий из художественного литья, 
кузнечно-кованых изделий, изделий народных промыслов, су-
вениров и др.);

авторемонтные предприятия; 
автозаправочные станции; 
проектные, научно-исследовательские учреждения, в т.ч. с 

опытно-производственной базой, лабораторные корпуса; 
издательства и редакционные офисы с типографией общей 

площадью менее 1000 кв.м.;
холодильные камеры;
склады временного хранения утильсырья;
предприятия общественного питания (кафе, столовые, бу-

феты), связанные с непосредственным обслуживанием произ-
водственных и коммунальных предприятий;

прачечные и химчистки, в т.ч. прачечные самообслуживания;
автостоянки, в т.ч. для временного хранения грузовых ав-

томобилей и гаражи на отдельных земельных участках над-
земные, наземные и подземные, в т.ч. многоуровневые, в т.ч. 
встроенные (пристроенные) к зданиям, сооружениям;

станции (подстанции) скорой и неотложной помощи и пунк-
ты оказания первой медицинской помощи;

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
сооружения и устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
оптовая торговля «с колес»;
защитные сооружения гражданской обороны;
приемные пункты вторичного сырья; 
пункты проката;
аптечные пункты и киоски;
общественные туалеты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов физической культуры и спорта;

административно-бытовые здания и помещения при произ-
водственных объектах;

информационные, компьютерные (неигровые) центры;
приобъектные гостиницы, общежития при промпредприятиях;
спортивные площадки и помещения для отдыха работников 

отдельных предприятий, организаций при условии размещения 
их на территории предприятия, организации;

ярмарки, выставки и магазины розничной торговли товаров 
собственного производства промпредприятий;

камеры хранения, другие помещения для складирования то-
варов;

объекты технического и инженерного обеспечения предпри-
ятий;

производственные базы и складские помещения строитель-
ных и других предприятий, требующие большегрузного или же-
лезнодорожного транспорта;

площадки для сбора мусора;
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-

блюдения;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, рекламные 
конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные конс-
трукции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рекламные 
конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения про-

изводственных и административных зданий, строений, соору-
жений коммунального хозяйства, материально-технического;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли;

Земельные участки, предназначенные для размещения со-
циального обеспечения, религии;

Земельные участки кладбищ;
Земельные участки объектов военной безопасности и про-

чих объектов обороны;
Земельные участки органов по реализации внешней поли-

тики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охра-
не собственности и общественного порядка, борьбе с преступ-
ностью;

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы с устройством производственной базы и гаражей;

ветлечебницы, в т.ч. с постоянным содержанием животных;
специализированные магазины продовольственных и не-

продовольственных товаров, 
автосалоны, мебельные салоны, салоны по продаже крупно-

габаритной техники и иных товаров больших размеров, товаров 
первой необходимости;

рынки открытые и закрытые продовольственные оптовые, 
мелкооптовые, розничной торговли, другие предприятия опто-
вой, мелкооптовой торговли;

аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа;
магазины товаров первой необходимости в отдельно стоя-

щем здании общей площадью не более 200 кв.м;
кладбища;
исправительные учреждения;
объекты военного назначения;
производственные и промышленные предприятия более вы-

сокого класса вредности;
службы доставки питания по заказу.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

минимальная площадь земельных участков – настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается;

максимальная высота зданий, строений, сооружений – на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не ус-
танавливается;

минимальные отступы от границ земельных участков зда-
ний, строений, сооружений:

стен зданий без окон от – 6 метров.
стен зданий с окнами – 8 метров.
минимальные отступы от красных линий – 0 м
приобъектные стоянки для работающих должны предусмат-

риваться из расчета 170 а/м на 1000 работающих в максималь-
ную смену, при численности занятых более 5000 человек, в 
наземном уровне допускается размещать не более 25% рас-
четных машино-мест.

для производственных зон приобъектные стоянки должны 
размещаться на предзаводской территории кооперировано с 
городом.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
Зона инженерной и транспортной инфраструктур выделена 

для обеспечения правовых условий формирования территорий 
для размещения транспортного обслуживания населения, за-
нимающих, как правило, большие территории и имеющих отно-
сительно небольшое количество работников, при соблюдении 
видов и параметров разрешенного использования объектов не-
движимого имущества в соответствии с ведомственными нор-
мами и правилами.

«Т-1» – Зона сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта

Основные виды разрешенного использования недвижи-
мости:

Земельные участки, предназначенные для размещения же-
лезнодорожных вокзалов;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения;

Земельные участки, предназначенные для размещения же-
лезнодорожных путей, автомобильных дорог, полос отвода же-
лезных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи конструк-
тивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств транспорта; размещения наземных со-
оружений и инфраструктуры спутниковой связи;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов здравоохранения и социаль-
ного обеспечения;

пути для пропуска железнодорожного транспорта; 
железнодорожные станции и вокзалы;
автотранспортные проезды; 
площадки для складирования отправляемых и пребываю-

щих грузов, погрузочно-разгрузочные площадки; 
прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных 

материалов) и иные объекты, обеспечивающие бесперебойное 
функционирование железных дорог;

офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний 
менее 500 кв.м., банки, отделения банков;

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные станции, междугородние переговорные пункты;

отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны об-
щественного порядка;

аптечные пункты и киоски, пункты оказания первой меди-
цинской помощи;

сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения;

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
защитные сооружения гражданской обороны;
общественные туалеты

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания;

Земельные участки, предназначенные для размещения гос-
тиниц;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспечения, физической культуры 
и спорта;

объекты технологического назначения транспортного узла: 
справочные бюро, кассы, залы ожидания, службы регистрации, 
службы оформления заказов, камеры хранения;

административно-бытовые здания и помещения при желез-
нодорожных объектах;

отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных 
зданий;

кафе, закусочные, бары, рестораны столовые, экспресс-
кафе, буфеты с числом посадочных мест менее 50, в том чис-
ле в первых этажах многоэтажных зданий;

приобъектные гостиницы при вокзалах и транспортных уз-
лах;

спортивные площадки и помещения для отдыха работников 
отдельных предприятий, организаций при условии размещения 
их на территории предприятия, организации;

магазины товаров первой необходимости, специализиро-
ванные магазины продовольственных и непродовольственных 
товаров;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения;

площадки для сбора мусора;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений коммунального хозяйства;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов социального обеспечения, 
культуры, религии;

аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки;

размещение в полосе отвода железной дороги, при соблю-
дении определенных условий, объектов социального, культур-
но-бытового и коммунального обслуживания; 

в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной 
дороги, складов, учреждений коммунально-бытового назначе-
ния при условии соблюдения требований к озеленению сани-
тарно-защитных зон.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

— железнодорожная линия и станция отделяются от жи-
лой застройки города санитарно-защитной зоной 100 м. При 
соблюдении требований действующих норм СЗЗ может быть 
уменьшена до 50 м (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

«Т-2» – Зона сооружений и коммуникаций автомобиль-
ного транспорта

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

тодорожных вокзалов;
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

томобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, вод-
ных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутни-
ковой связи;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов здравоохранения и социаль-
ного обеспечения;

Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок;

автотранспортные предприятия, а также здания и сооруже-
ния, технологически связанные с их работой;

автобусные станции и вокзалы;
таксомоторные парки с сооружениями для мелкого ремонта 

и мойки автомашин такси;
диспетчерские пункты и иные сооружения организации ав-

тобусного движения;
остановочные и торгово-остановочные павильоны обще-

ственного транспорта;
автобусные парки с сооружениями (помещениями) для мел-

кого ремонта и технического обслуживания автобусов;
гаражи и открытые площадки для отстоя транзитного транс-

порта (автобусов, грузовиков);
автозаправочные станции;
отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны об-

щественного порядка;
аптечные пункты и киоски, пункты оказания первой меди-

цинской помощи;
сооружения и устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
пожарные части с количеством выездов не более 4-х;
защитные сооружения гражданской обороны;
общественные туалеты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов общественного питания и бытового обслуживания;
Земельные участки, предназначенные для размещения гос-

тиниц;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов физической культуры и спорта;
площадки для отстоя и кольцевания общественного транс-

порта, разворотные площадки;
сооружения для мелкого ремонта, мойки и обслуживания 

автотранспорта;
административно-бытовые здания и помещения при авто-

транспортных объектах;
отдельно стоящие хозяйственные корпуса общественных 

зданий;
кафе, закусочные, бары, рестораны столовые, экспресс-

кафе, буфеты с числом посадочных мест менее 50, в том чис-
ле в первых этажах многоэтажных зданий;

автостоянки наземные открытые при зданиях, сооружени-
ях вместимостью по расчёту в пределах земельных участков, 
отведённых под данное здание, сооружение; но не более 30 
мест при расположении за пределами земельных участков, от-
ведённых под данное здание, сооружение;

приобъектные гостиницы при вокзалах и транспортных уз-
лах;

спортивные площадки и помещения для отдыха работников 
отдельных предприятий, организаций при условии размещения 
их на территории предприятия, организации;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения;

площадки для сбора мусора;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0 м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции форма-
тами 3х6 м, рекламные конструкции «Сити-формат», реклам-
но-информационные конструкции «Сити-борд»; перетяжки; 
электронные табло, рекламные конструкции, совмещенные с 
элементами уличной мебели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов социального обеспечения культуры, религии;
аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

«Т-3» – Зона сооружений и коммуникаций городского 
электротранспорта.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений коммунального хозяйства;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения и социального обеспечения;

пути для пропуска электротранспорта; 
трамвайные депо, а также здания и сооружения, технологи-

чески связанные с их работой;
диспетчерские пункты и иные сооружения организации 

трамвайного движения;
остановочные и торгово-остановочные павильоны обще-

ственного транспорта;
мастерские для текущего ремонта подвижного состава;
отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны об-

щественного порядка;
аптечные пункты и киоски, пункты оказания первой меди-

цинской помощи;
сооружения и устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения;
общественные туалеты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, физической культуры и спорта;
административно-бытовые здания и помещения при объек-

тах обслуживания электротранспорта;
спортивные площадки и помещения для отдыха работников 

отдельных предприятий, организаций при условии размещения 
их на территории предприятия, организации;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения;

площадки для сбора мусора;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъема не более 1,0 м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, рекламные 
конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные конс-
трукции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рекламные 
конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов социального обеспечения, культуры, религии;
аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

«И» – Зона инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли
Земельные участки объектов коммунального хозяйства;
объекты инженерной инфраструктуры;
общественные туалеты. 

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений коммунального хозяйства;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий;

административно-бытовые здания и помещения при объек-
тах обслуживания инженерной инфраструктуры;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения;

площадки для сбора мусора;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0 м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.

двухсторонние щитовые рекламные конструкции, реклам-
ные конструкции «Сити-формат», рекламно-информационные 
конструкции «Сити-борд»; перетяжки; электронные табло, рек-
ламные конструкции, совмещенные с элементами уличной ме-
бели;

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов здравоохранения, культуры, религии;
аптеки;
объекты, связанные с отправлением культа;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

Зоны сельскохозяйственного использования:
Зона выделена для обеспечения правовых условий сохране-

ния сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 
другими видами деятельности при соблюдении нижеследую-
щих видов и параметров разрешенного использования объек-
тов недвижимого имущества.

«СХ-1» – Зона сельскохозяйственных угодий.
Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйс-

твенного использования;
сады и участки для выращивания многолетних насаждений;
оранжереи, теплицы, парники;
сооружения и устройства сетей инженерно-технического 

обеспечения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли;
Земельные участки общежитий;
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
магазины, рынки по продаже сельхозпродукции;
общежития и иные жилые помещения для размещения се-

зонных рабочих и временного обслуживающего персонала;
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-

блюдения;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
площадки для сбора мусора;
гаражи и стоянки автотранспорта;
подсобные хозяйства;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы.
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центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения на-

земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов культуры;
автозаправочные станции;
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

«СХ-2» – Зона садоводческих и дачных некоммерчес-
кое объединение граждан.

Зона садоводческих, огороднических или дачных неком-
мерческое объединение граждан выделена для обеспечения 
правовых условий формирования территорий, используемых в 
целях удовлетворения потребностей населения в выращивании 
фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследу-
ющих видов и параметров разрешенного использования объ-
ектов недвижимого имущества.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов индивидуальной жилой застройки;
садовый дом;
жилое строение, без права регистрации;
некапитальное жилое строение, без права регистрации.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для дачного строи-

тельства, садоводства и огородничества;
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий;
строения для содержания мелких животных (собак, птиц, 

кроликов и т.д.);
индивидуальные бани;
хозяйственные постройки;
теплицы, оранжереи, парники;
надворные туалеты;
емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
индивидуальная автостоянка;
скважины для забора воды;
помещения для администрации, охраны;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики с высотой подъёма не более 1,0м. и т.п.), малые 
архитектурные формы;

площадки для сбора мусора;
общественные резервуары для хранения воды;
противопожарный водоем;
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли;
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

тостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий;
Земельные участки, предназначенные для размещения на-

земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи;
коллективные овощехранилища и ледники; 
пляжи; 
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
административно-бытовые здания и помещения;
индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства);
магазины продовольственных и непродовольственных то-

варов, а также товаров первой необходимости площадью до 
50 м;

открытая гостевая автостоянка.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Минимальная площадь земельных участков:
для садоводства – 600 кв.м;
Максимальная площадь земельных участков – 1500 кв.м.
Максимальное количество этажей зданий, строений, соору-

жений – 3.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 

м. 
Минимальные отступы от границ земельных участков зда-

ний – 3 м, строений, сооружений – 1 м.
Садовый участок: 1 машино-место.

«СХ-3» – Зона объектов сельскохозяйственного назна-
чения.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйс-

твенного использования
объекты сельскохозяйственного назначения

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий;
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
административно-бытовые здания и помещения при основ-

ных объектах;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
гаражи и стоянки автотранспорта.
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;

Зоны рекреационного назначения:
Территории памятников природы и ценных ландшафтов вы-

делены для обеспечения правовых условий сохранения уни-
кальных природных пространств, включенных в список памят-
ников природы.

Виды разрешенного использования и параметры измене-
ния объектов недвижимого имущества устанавливаются в ин-
дивидуальном порядке применительно к каждому объекту 
уполномоченными органами в порядке, установленном зако-
нодательством об охране и использовании ценных природных 
ландшафтов.

«Р-1» – Зона парков
Парковые зоны выделены для обеспечения правовых усло-

вий сохранения и использования природных объектов (парков, 
специализированных парков и садов) в целях кратковремен-

ного отдыха, спорта и проведения досуга на обустроенных от-
крытых пространствах при соблюдении нижеследующих видов 
и параметров разрешенного использования недвижимости.

Парк — озелененная территория многофункционально-
го или специализированного направления рекреационной де-
ятельности с развитой системой благоустройства, предна-
значенная для периодического массового отдыха населения, 
размером, как правило, не менее 5 га. Величина территории 
парка в условиях реконструкции определяется существующей 
градостроительной ситуацией.

Специальные парки, физкультурно-рекреационные комп-
лексы. Функциональная организация территории многофункци-
онального парка включает следующие зоны с преобладающим 
видом использования: массовых, культурно-просветительных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительную, отдыха детей, 
прогулочную, хозяйственную. Функциональная и планировоч-
ная организация территории специализированного парка про-
изводится в соответствии с его целевым назначением.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения;

Земельные участки, занятые парками;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов физической культуры и спорта;
городские парки
спортивные, спортивно-оздоровительные комплексы, ста-

дионы

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, занятые особо охраняемыми террито-

риями и объектами, парками, городскими садами;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов общественного питания и бытового обслуживания;
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

тостоянок;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов здравоохранения и социального обеспечения, физичес-
кой культуры и спорта;

места для пикников, вспомогательные строения и инфра-
структура для отдыха,

игровые площадки
спортплощадки
прокат игрового и спортивного инвентаря
комплексы аттракционов, игровые залы
танцплощадки, дискотеки
летние театры и эстрады, видео-салоны
общественные туалеты
пункты первой медицинской помощи
информационные центры, справочные бюро, радиоузлы, 

связанные с обслуживанием отдыхающих и иными вопроса-
ми организации курортного обслуживания, площадью менее 
200 кв.м.;

опорный пункт охраны порядка
предприятия общественного питания (кафе, закусочные)
элементы дизайна, скульптурные композиции, элементы 

благоустройства и вертикальной планировки (открытые лест-
ницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики 
и т.п.), малые архитектурные формы.

открытые стоянки для автомобилей
центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-

ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов культуры, религии;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов бытового обслуживания;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки
мастерские по изготовлению и продаже мелких сувениров 

площадью менее 100 кв.м.;
зоопарки, зооуголки
пляжи и спасательные станции
объекты, связанные с отправлением культа
участковые пункты милиции
площадки для выгула собак.

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Допустимая рекреационная нагрузка до 50 чел/га. 
максимальная высота зданий для обслуживания посетите-

лей и эксплуатации парка – 8 м;
высота парковых сооружений — аттракционов не ограничи-

вается;
Расстояние между жилой застройкой и границей паркового 

массива – не менее 30 м;
площадь застройки – не более 7% территории парка;
площадь аллей, дорожек, площадок – не более 28% тер-

ритории парка.
автостоянки для посетителей парка следует размещать за 

пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проек-
тировать из расчета 15-20 машино-мест на 100 единовремен-
ных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на 
одно место следует принимать: для легковых автомобилей — 
25 кв.м, автобусов — 40 кв.м, для велосипедов — 0,9 кв.м.

«Р-2» – Зона скверов
Зоны скверов выделены для обеспечения правовых усло-

вий сохранения и использования компактной озелененной тер-
ритории (скверов, бульваров) в целях повседневного кратков-
ременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения 
населения на обустроенных открытых пространствах при соб-
людении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования объектов недвижимого имущества.

Сквер — компактная озелененная территория, предназна-
ченная для повседневного кратковременного отдыха и тран-
зитного пешеходного передвижения населения, размером, как 
правило, от 0,15 до 2,0 га.

Бульвар — озелененная территория линейной формы, рас-
положенная, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенная 
для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседнев-
ного отдыха, шириной не менее 15 м. 

При ширине бульвара менее 25 м, как правило, следует 
предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на 
бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополни-
тельно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м, на буль-
варах шириной более 50 м возможно размещение спортивных 
площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания 
(кафе), детских игровых комплексов, велодорожек при усло-
вии соответствия параметров качества окружающей среды ги-
гиеническим требованиям. 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, занятые скверами;

Земельные участки бульваров;
городские скверы, бульвары

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов бытового обслуживания;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
игровые площадки
спортплощадки
прокат игрового и спортивного инвентаря
комплексы аттракционов
общественные туалеты
пункты первой медицинской помощи
опорный пункт охраны порядка
элементы дизайна, скульптурные композиции, элементы 

благоустройства и вертикальной планировки (открытые лест-
ницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики 
и т.п.), малые архитектурные формы.

центральные тепловые пункты, трансформаторные подстан-
ции, газораспределительные пункты;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

культуры, религии;
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов общественного питания;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки
объекты, связанные с отправлением культа
предприятия общественного питания (кафе, закусочные)
площадки для выгула собак.

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

Допустимая рекреационная нагрузка до 50 чел/га. 
на территории сквера запрещается размещение застройки.
минимальное соотношение ширины и длины бульвара сле-

дует принимать не менее 1:3;
максимальная высота зданий на бульваре – 6 м;
площадь застройки – не более 5% территории при шири-

не бульвара более 50 м; не более 3% при ширине бульвара 
25—50 м;

площадь аллей, дорожек, площадок – от 17 до 40% терри-
тории.

«Р-3» – Зона городских лесов
Зоны городских лесов выделены для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования обширной озелененной 
территории (лесов, лесопарков, садов, природных заповедни-
ков, участков, покрытых кустарником, лужаек и т.д.) в целях 
кратковременного массового организованного и самодеятель-
ного отдыха населения при соблюдении нижеследующих видов 
и параметров разрешенного использования объектов недвижи-
мого имущества.

Допустимая рекреационная нагрузка:
на участках леса массового организованного отдыха – до 

30 чел./га;
на участках леса массового самодеятельного отдыха – до 

10 чел./га; 

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, занятые городскими лесами;
организация лесопарков

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов физической культуры и спорта, культуры, искусства;
нестационарные временные объекты и устройства для мас-

совых культурных и спортивных мероприятий; 
открытые зелёные театры;
открытые парковки для временного размещения транспор-

тных средств
общественные туалеты
спортплощадки

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов торговли, общественного питания;
места для пикников
павильоны розничной торговли и общепита
вертолетные площадки МЧС

«Р-4» – Курортная зона 
Курортная зона – участок территории в границах городской 

черты, включающий в себя существующие и проектируемые 
объекты организованного периодического, стационарного дли-
тельного и смешанного отдыха, оздоровления и реабилитации 
населения. Выделена для обеспечения правовых условий при 
использовании в вышеперечисленных целях при сохранении 
окружающей природной среды при соблюдении нижеследую-
щих видов и параметров разрешенного использования объек-
тов недвижимого имущества.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
прочих мест для временного проживания;

Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов здравоохранения;

санатории однопрофильные и многопрофильные, санато-
рии-профилактории (ЛПУ);

санаторные лагеря, санаторно-оздоровительные учрежде-
ния детского дошкольного воспитания;

дома отдыха, пансионаты;
бюветы;
игровые площадки;
остановочные павильоны общественного транспорта;
аптечные пункты и киоски;
пункты оказания первой медицинской помощи;
туристские центры, базы;
элементы благоустройства и вертикальной планировки (от-

крытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеход-
ные мостики и т.п.), малые архитектурные формы, беседки и 
фонтаны.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения;

Земельные участки прочих мест временного проживания;
Земельные участки для размещения объектов бытового об-

служивания;
здания и сооружения, технологически связанные с органи-

зацией лечебно-оздоровительного процесса на территории са-
наториев, санаториев-профилакториев; 

вспомогательные сооружения, связанные с организацией 
отдыха (администрация, хозяйственные блоки, столовые, бу-
феты, пункты проката);

открытые площадки для занятий физической культурой и 
спортом на территории ЛПУ;

крытые и открытые теннисные корты без постоянных мест 
для зрителей на территории ЛПУ;

сауны на территории ЛПУ;
пункты проката туристического инвентаря, в т.ч. помещения 

для его складирования;
мотели, кемпинги;
вспомогательные объекты инженерной инфраструктуры 
нестационарные временные объекты и устройства для мас-

совых культурных и спортивных мероприятий; 
открытые парковки для эпизодического размещения транс-

портных средств;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов здравоохранения, физической культуры и спорта, культу-
ры, религии;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания;

спортплощадки без возможности установки временных три-
бун;

амбулаторно–поликлинические учреждения;
аквапарки, парки развлечений;
здания и сооружения культового назначения;
магазины продовольственных и непродовольственных това-

ров, а также товаров первой необходимости;
временные (сезонные) павильоны розничной торговли и об-

служивания населения и отдыхающих;
торгово-остановочные павильоны общественного транспорта;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Допустимая рекреационная нагрузка до 75 чел/га. 
минимальная площадь земельных участков — настоящим 

подразделом градостроительного регламента не устанавли-
вается.

максимальное количество этажей зданий, строений, соору-
жений – 9.

максимальная высота зданий, строений, сооружений – 40 м. 
минимальные отступы от границ земельных участков – на 

расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и осве-
щенность спальных комнат санаториев, домов отдыха на вы-
соте 6 метров по границам сопряженных земельных участков 
(кроме участков, не предназначенных для строительства зда-
ний), но не менее 10 метров; для остальных зданий, строений, 
сооружений – 6 м.

минимальные размеры озелененной территории – не менее 
60% территории земельного участка.

1 машино-место на 20 койко-мест;
1 машино-место на 5 работников.

Зоны специального назначения.
Зоны специального назначения выделены для обеспечения 

правовых условий формирования территорий для размещения 
специального обслуживания населения, занимающих, как пра-
вило, большие территории и имеющих относительно неболь-
шое количество работников, при соблюдении видов и пара-
метров разрешенного использования объектов недвижимого 
имущества в соответствии с ведомственными нормами и пра-
вилами.

«С-1» – Зона кладбищ
Зона предназначена для использования существующих и 

размещения новых мест погребения. Местами погребения яв-
ляются отведенные в соответствии с этическими, санитарными 
и экологическими требованиями участки земли с сооружаемы-
ми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умер-
ших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, 
а так же иными зданиями и сооружениями, предназначенными 
для погребения умерших. Места погребения могут относиться к 
объектам, имеющим культурно— историческое значение.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения объ-

ектов бытового обслуживания;
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, социального обеспечения, религии;
Земельные участки кладбищ;
действующие кладбища традиционного, урнового и сме-

шанного захоронения, а также кладбища, закрытые на пери-
од консервации;

колумбарии (здания-колумбарии, стены-колумбарии);
бюро похоронного обслуживания;
обрядовые и культовые здания;
склепы;
предприятия по изготовлению ритуальных принадлежнос-

тей, надгробий;
аптечные пункты и киоски;
общественные туалеты.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий, объектов культуры;
Земельные участки, предназначенные для размещения ав-

тостоянок;
административно-бытовые здания и помещения при основ-

ных объектах; 
наземные автостоянки;
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки; 
объекты технического и инженерного обеспечения; 
площадки для сбора мусора;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-

блюдения;
элементы благоустройства и вертикальной планировки, ма-

лые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений коммунального хозяйства;
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защитные сооружения гражданской обороны.
размещение объектов производственного и коммунального 

назначения IV и V классов вредности, инженерных сетей.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) кладбищ устанавли-
вается для обеспечения нормативного расстояния до жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон, а также для соб-
людения требований санитарной охраны водоисточников, поч-
вы. 

Для кладбищ площадью менее 20 га – СЗЗ составляет 300 м, 
от 20 до 40 га – СЗЗ 500 м, 
закрытые кладбища – СЗЗ 50 м.
10 машино-мест на 1,0 га территории  участка кладбищ.

«С-2» – Зона военных объектов 
Зона предназначена для размещения учреждений, объек-

тов и их территорий, в отношении которых установлен особый 
режим использования

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки объектов военной безопасности и про-

чих объектов обороны;
военные городки, полигоны, аэродромы, иные объекты бе-

зопасности; 
образовательные учреждения, реализующие военные про-

фессиональные программы; 
предприятия и организации федеральных органов исполни-

тельной власти, выполняющие задачи по обороне, безопаснос-
ти и космическому обеспечению; 

режимные учреждения специального назначения (тюрьмы);
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памят-

ные знаки.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;
Земельные участки, предназначенные для размещения до-

мов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуаль-
ной жилой застройки;

Земельные участки, предназначенные для размещения на-
земных сооружений и инфраструктуры объектов космической 
деятельности, военных объектов;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, объектов образования, здравоохране-
ния, культуры;

Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли;

Земельные участки, предназначенные для размещения ад-
министративных зданий, строений, сооружений коммунально-
го хозяйства;

Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей;

жилые дома, 
общественные здания, 
медицинские учреждения, 
предприятия торговли, 
коммунально-складские здания и сооружения (теплицы, 

склады), 
гаражи служебного назначения, открытые автостоянки, пар-

ковки;

Условно разрешенные виды использования:
производственные здания, учреждения связи.

«С-3» – Зона объектов для размещения отходов потреб-
ления

Зона предназначена для размещения объектов по утилиза-
ции и обезвреживанию различного вида отходов — свалок, от-
стойников сточных вод, золо— и шламоотвалов, полигонов, а 
так же размещения карьеров и иных объектов санитарно-тех-
нического назначения.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности;

свалки твердых бытовых отходов;
объекты, связанные с внедрением малоотходных техноло-

гий.
объекты, связанные с проведением мониторинга состояния 

окружающей среды.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-

блюдения;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
гаражи и стоянки автотранспорта;

Условно разрешенные виды использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности;

мусороперерабатывающий, мусоросжигательный завод;
консервация отвалов, содержащих токсичные вещества.

«С-4» – Зона скотомогильников

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки скотомогильников, 
Скотомогильник

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-

пожарные водоемы);
гаражи и стоянки автотранспорта.

«С-5 – Зона технического водозабора

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, занятые водными объектами, находя-

щимися в обороте;
технический водозабор

Вспомогательные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения ад-

министративных зданий;
Земельные участки, предназначенные для размещения га-

ражей и автостоянок;

административно-бытовые здания и помещения при основ-
ных объектах;

объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противо-
пожарные водоемы);

гаражи и стоянки автотранспорта.

Статья 32. Параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости в различных 
территориальных зонах

Показатели плотности застройки участков территориаль-
ных зон

Территориальные зоны

Ко-
эффи-
циент 

застрой-
ки

Коэф-
фициент 

плотности 
застройки

Жилая
Застройка многоквартирными много-

этажными жилыми домами
0,4 1,2

То же — реконструируемая 0,6 1,6
Застройка многоквартирными жилыми 

домами малой и средней этажности
0,4 0,8

Застройка блокированными жилыми 
домами с приквартирными земельными 
участками

0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными жи-
лыми домами с приусадебными земель-
ными участками

0,2 0,4

Общественно-деловая
Многофункциональная застройка 1,0 3,0
Специализированная общественная 

застройка
0,8 2,4

Производственная
Промышленная 0,8 2,4
Научно-производственная* 0,6 1,0
Коммунально-складская 0,6 1,8

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных терри-
торий и санитарно-защитных зон.

Примечания
1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты 

застройки и коэффициенты плотности застройки приведены 
для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по 
расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; 
стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и 
других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициен-
ты приведены для кварталов производственной застройки, 
включающей один или несколько объектов.

2 При подсчете коэффициентов плотности застройки 
площадь этажей определяется по внешним размерам зда-
ния. Учитываются только надземные этажи, включая ман-
сардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учи-
тываются. Подземное сооружение не учитывается, если 
поверхность земли (надземная территория) над ним исполь-
зуется под озеленение, организацию площадок, автостоя-
нок и другие виды благоустройства.

3 Границами кварталов являются красные линии.
4 При реконструкции сложившихся кварталов жилых, об-

щественно-деловых зон (включая надстройку этажей, ман-
сард) необходимо предусматривать требуемый по расчету 
объем учреждений и предприятий обслуживания для про-
живающего в этих кварталах населения. Допускается учи-
тывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения об-
служивания при соблюдении нормативных радиусов их 
доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных 
школ). В условиях реконструкции существующей застрой-
ки плотность застройки допускается повышать, но не бо-
лее чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических 
и противопожарных норм.

Обеспечение доступности объектов социальной инфра-
структуры для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

При планировке и застройке городского округа необходимо 
обеспечивать доступность объектов социальной инфраструкту-
ры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых 
и промышленных зданий следует предусматривать для инва-
лидов и других маломобильных групп населения условия жиз-
недеятельности, равные для остальных категорий населения, в 
соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-
2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-
105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, 
СП 35-112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-
91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, расчетное число и категория 
инвалидов, а также группа мобильности групп населения уста-
навливаются заданием на проектирование. Задания на проек-
тирование объектов социальной инфраструктуры согласовыва-
ются в установленном порядке с органами социальной защиты 
населения Ставропольского края. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными при-
способлениями и оборудованием для свободного передвиже-
ния и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относят-
ся жилые и административные здания и сооружения; объекты 
культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библи-
отеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и дру-
гие); объекты и учреждения образования и науки, здравоох-
ранения и социальной защиты населения; объекты торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения 
(парикмахерские, прачечные, общественные бани, и другие), 
финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные 
места временного проживания; физкультурно-оздоровитель-
ные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, 
сады, лесопарки, пляжи, объекты и сооружения оздоровитель-
ного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные до-
рожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания 
населения, связи и информации: железнодорожные вокза-
лы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железно-
дорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживаю-
щие население; станции и остановки всех видов пригородного 
транспорта; почтово-телеграфные; производственные объек-
ты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; 
тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие 
к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и 
площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобиль-
ных групп населения, должны обеспечивать:

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятствен-
ность перемещения внутри зданий и сооружений;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), 
а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное получение полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространс-
тве, использовать оборудование (в том числе для самообслу-
живания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном 
процессе и прочие;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
В проектах должны быть предусмотрены условия беспре-

пятственного и удобного передвижения маломобильных групп 
населения по участку к зданию или по территории предпри-
ятия, комплекса сооружений. Система средств информаци-
онной поддержки должна быть обеспечена на всех путях дви-
жения, доступных для маломобильных групп населения, на все 
время эксплуатации.

Требования к зданиям, сооружениям и объектам социаль-
ной инфраструктуры

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться 
следующими специальными приспособлениями и оборудова-
нием:

визуальной и звуковой информацией, включая специаль-
ные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую 
сигнализацию у светофоров;

телефонами-автоматами или иными средствами связи, до-
ступными для инвалидов;

санитарно-гигиеническими помещениями, доступными для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
пологими спусками у тротуаров в местах наземных перехо-

дов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта обще-
го пользования;

специальными указателями маршрутов движения инвали-
дов по территории вокзалов, парков и других рекреационных 
зон;

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площа-
дей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств 
и мест посадки и высадки пассажиров;

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемны-
ми устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также 
при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог 
и магистралей.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломо-
бильных групп населения должны располагаться на минималь-
но возможных расстояниях от эвакуационных выходов из поме-
щений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы 
и пути должны проектироваться из не пожароопасных матери-
алов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 
21-01-97*.

Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечи-
вающих доступ инвалидов и маломобильных лиц

При проектировании участка здания или комплекса следу-
ет соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных пу-
тей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц 
в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отноше-
нию к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность 
опорного движения маломобильных групп населения через 
проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объ-
ектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при 
соблюдении требований к параметрам путей движения.

При невозможности организации отдельного наземного 
прохода для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления подземные и надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необхо-
димости — другими средствами подъема.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия так-
софонов, информационные щиты и прочее), размещаемые на 
стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а 
также выступающие элементы и части зданий и сооружений не 
должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а 
также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в 
международной практике.

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне 
габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы уст-
ройствами для защиты от перегрева, осадков и посторонне-
го шума (для мест тихого отдыха); информационными указа-
телями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалида-
ми и маломобильными группами населения, следует приме-
нять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и 
кустарников для формирования кромок путей пешеходного 
движения.

Статья 33. Описание ограничений по условиям охраны объ-
ектов культурного наследия

1. Использование земельных участков и иных объектов не-
движимости, которые не являются памятниками истории и 
культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на кар-
те статьи 29 настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными Час-
тью III настоящих Правил применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 29 на-
стоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоя-
щей статьей;

2) ограничениями, установленными проектами зон охраны 
памятников истории и культуры, а до утверждения указанного 
проекта – нормативными правовыми документами об исполь-
зовании земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах зон, отображенных на карте статьи 
29 настоящих Правил. 

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон ох-
раны памятников объектов культурного наследия населенного 
пункта ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, которые не являются памятниками ис-
тории и культуры и расположены в границах зон, отображенных 
на карте статьи 29 настоящих Правил, определяются:

Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г.  
№ 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов российской федерации в ставрополь-
ском крае» и приказом Министерства культуры Ставропольско-
го края от 18 апреля 2003 г. № 42, которые применяется в части 
не противоречащей федеральным законам, введенным в дейс-
твие после принятия указанных документов и которыми опре-
делены следующие положения:

1) Режимы использования памятника архитектуры:
– преимущественно по первоначальному назначению;
– все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся 

ремонта, реконструкции и реставрации объекта историко-куль-
турного наследия необходимо предварительно согласовывать 
с государственным органом по охране памятников.

2) Режимы использования памятников истории и монумен-
тального искусства:

– экскурсионный показ;
– благоустройство и озеленение территории, не противоре-

чащее сохранности и визуальному восприятию памятника;
– все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся 

ремонта, реконструкции и реставрации объекта историко-куль-
турного наследия необходимо предварительно согласовывать 
с государственным органом по охране памятников.

3) Зоны охраны
В целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта куль-
турного наследия. Необходимый состав зон охраны объ-
екта культурного наследия определяется проектом зон ох-
раны.

3. Порядок установления зон охраны памятников
1) Зоны охраны памятников устанавливаются проектами 

зон охраны памятников в составе градостроительной докумен-
тации.

2) Проекты зон охраны памятников разрабатываются по за-
казу краевого органа охраны памятников, а также заказам ор-
ганов местного самоуправления, собственников и пользовате-
лей памятников, согласованным с краевым органом охраны 
памятников:

проектными институтами градостроительного профиля;
специализированными учреждениями в области изучения и 

реставрации памятников;
индивидуальными предпринимателями, специализирующи-

мися в области изучения и реставрации памятников.
Краевой орган охраны памятников может самостоятельно 

разрабатывать проекты зон охраны памятников по заказу субъ-
ектов градостроительной деятельности.

3) Разработка проектов зон охраны памятников осуществля-
ется как для отдельных памятников, их ансамблей и (или) ком-
плексов, так и для исторических поселений и историко-куль-
турных заповедников.

4) Требования государственных органов противопожарного 
и санитарного надзора и других специальных органов в отно-
шении памятников истории и культуры, а также их зон охраны 
и объектов, находящихся или проектируемых в пределах этих 
зон, подлежат обязательному согласованию с краевым орга-
ном охраны памятников и учитываются при определении осо-
бого правового режима содержания и использования зон охра-
ны указанных памятников.

5) Разработка проектов зон охраны памятников для город-
ского округа должна предшествовать разработке Генерально-
го плана.

6) Генеральный план или проект планировки историческо-
го поселения, разработанные ранее без учета зон охраны па-
мятников, подлежат корректировке в установленном порядке 
для приведения в соответствие с проектами зон охраны памят-
ников.

7) Зоны охраны и режим использования памятников садово-
паркового и ландшафтного искусства и природных ландшаф-
тов устанавливаются краевым органом охраны памятников 
совместно с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды в 
соответствии с законодательством об охране и использовании 
памятников истории и культуры и охране природы.

4. Контроль за соблюдением ограничений по условиям ох-
раны объектов культурного наследия определяется в порядке, 
определенном законодательством.

5. После утверждения в установленном порядке проекта 
зон охраны памятников истории и культуры населенного пун-
кта в настоящую статью вносятся дополнения и изменения 
в части определенных этим проектом ограничений по усло-
виям охраны объектов культурного наследия, относящихся к 
использованию земельных участков и иных объектов недви-
жимости, которые не являются памятниками истории и куль-
туры.

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и сани-
тарно-эпидемиологическим условиям

1. Использование земельных участков и иных объектов не-
движимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на 
карте статьи 29 настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными ста-
тьей 31 настоящих Правил применительно к соответствующим 
территориальным, обозначенным на карте статьи 29 настоя-
щих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей 
статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к санитарно-за-
щитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограниче-
ний.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, ко-
торые расположены в пределах зон, обозначенных на кар-
те статьи 29 настоящих Правил, чьи характеристики не соот-
ветствуют ограничениям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограниче-
ний, являются объектами недвижимости, несоответствующими 
настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения ука-
занных объектов недвижимости определяется статьей 5 насто-
ящих Правил.

ЧАСТЬ IV. Заключительные положения

Статья 35. Ответственность за нарушение Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступа-
ет согласно законодательству Российской Федерации и Став-
ропольского края.

Статья 36. Вступление в силу Правил

1. Правила подлежат официальному опубликованию и всту-
пают в силу с момента официального опубликования.

2. Правила не распространяются на отношения по земле-
пользованию и застройке, возникшие до вступления их в силу. 
Моментом возникновения отношений является дата публика-
ции в средствах массовой информации сведений о намерении 
предоставить земельный участок.

3. Принятые до вступления в силу настоящих Правил муни-
ципальные правовые акты города-курорта Пятигорска по воп-
росам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей Правилам.

4. Разрешения на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, выданные 
физическим и юридическим лицам до вступления в силу Пра-
вил, являются действительными.

четверг, 13 ноября 2014 г.26 Официальный раздел
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Áîëüøå ñàäîâ 
è âèíîãðàäíèêîâ

В столице Кабардино-Балкарии для участия 
в совещании собрались заместитель председа-
теля Правительства РФ Александр Хлопонин, 
полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Сергей Меликов, министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководите-
ли ряда других федеральных министерств и ве-
домств, а также главы северокавказских регио-
нов. В их числе — губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров.

«Теперь, когда конкуренция с европейскими 
производителями ослабла, надо сосредоточить 
усилия на производстве овощей, плодов, зер-
новых, развитии виноградарства и животно-
водства. Например, сегодня в общероссийском 
производстве плодов и овощей на долю окру-
га приходится от 6 до 14 процентов, винограда 
— одна треть. Учитывая потенциал региона, это 
явно не запредельные возможности, — под-
черкнул премьер-министр. — Мы планируем в 
период с 2014 по 2020 год в регионах Север-
ного Кавказа дополнительно разбить сады на 
площади около 26 тыс. га, а виноградники зай-
мут свыше 27 тыс. га».

Дмитрий Анатольевич также упомянул и 
о том, что на базе Северо-Кавказского окру-
га действует целый ряд масштабных проектов, 
которые позволяют значительно снизить или 
полностью избавиться от импорта в таких сфе-
рах, как химическая промышленность и лесо-
промышленный комплекс. 

Îñîáîå âíèìàíèå 
ïðîåêòàì â ñôåðå ÀÏÊ

Руководитель Ставропольского края в своем 
выступлении выразил признательность главе 
российского правительства за решение о выде-
лении из федерального бюджета более 870 мил-
лионов рублей для субсидирования в 2014 году 
кредитов, которые инвесторы привлекли на ре-
ализацию проектов в сфере АПК. Как отметил 
Владимир Владимиров, в краевом бюджете уже 
предусмотрено для этого софинансирование в 
объеме 190 миллионов рублей.

Как известно, в аграрной отрасли Ставро-
полья сегодня реализуется 38 крупных инвест-

проектов общей стоимостью 117 миллиардов 
рублей. Их осуществление даст региону более 
12 тысяч новых рабочих мест.

По словам В. Владимирова, в крае будет уде-
ляться особое внимание содействию импорто-
замещающих проектов в АПК, связанных с раз-
витием садоводства и овощеводства, тепличных 
хозяйств, животноводства, мелиорации. С уче-
том этих задач господдержка отрасли из бюд-
жета Ставрополья будет увеличена в 2015 году 
более чем на 15 процентов.

Êóðîðòàì ÊÌÂ — 
áàëüíåîêëàñòåð

Владимир Владимиров также обратил вни-
мание на вопросы импортозамещения в сфере 
туризма и отдыха. Он подчеркнул, что повыше-
нию конкурентоспособности отечественных ку-
рортов будет способствовать создание на КМВ 
бальнеокластера. В этом году будет завершено 
формирование его концепции.

«Уверен, реализация этой инициативы как 
минимум на 30 процентов позволит увеличить 
поток туристов на Кавминводах. Это «нишевый» 
проект, который значительно задействует оздо-
ровительные возможности курортов региона. 
Мы просим максимально его поддержать на фе-
деральном уровне», — отметил губернатор.

Åñòü ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà
А накануне заседания правительственной 

комиссии в одном из городов-курортов КМВ 
— Ессентуках — состоялся IV межрегиональ-
ный форум крупнейших компаний СКФО. Его 
участники — представители бизнес-сообществ 
и органов власти — попытались ответить на 
вопросы о том, как усилить позиции северокав-
казского бизнеса на российском рынке и ис-
пользовать существующий производственный 
потенциал для импортозамещения.

Согласно озвученному на встрече мнению 
экспертов главным драйвером роста на Кавка-
зе, несмотря на его аграрную специфику, оста-
ется промышленность. Она формирует более 
половины в выручке компаний. При этом доли 
АПК и пищевой промышленности только сокра-
щаются.

В этой связи необходимо также отметить, 
что в Ставропольском крае основной потенци-
ал развития также формирует промышленный 

кластер. По данным зампредседателя прави-
тельства региона Андрея Мурги, он составля-
ет 60 процентов всей экономики региона. При 
этом региональная промышленность имеет га-
рантированный план развития на ближайшие 
5–7 лет (ряд ключевых компаний уже заявили 
об инвестициях в развитие, такие как «Евро-
хим»).

А вот сельское хозяйство, в том числе расте-
ниеводство, которое показывает одну из самых 
высоких рентабельностей в экономике, пока не 
может похвастать активным ростом и наполне-
нием бюджета. «Растениеводство — высоко-
доходная отрасль, но этих доходов мы пока не 
видим», — подчеркнул А. Мурга, добавив, что 
сейчас в регионе реализуется порядка 60 ин-
вестпроектов в сфере АПК.

В то же время власти уверены, что в сло-
жившихся условиях ориентации на импортоза-
мещение именно у отрасли переработки сель-
хозпродукции и пищевой промышленности 
появился огромный потенциал роста. «Одно из 
стратегических направлений в Ставропольском 
крае — переработка. Здесь есть что перераба-
тывать и производить», — отметил президент 
ТПП региона Борис Оболенец.

При этом, по его словам, уже есть реаль-
ные примеры, когда запрет на ввоз импорт-
ной продукции (в т. ч. с Украины), сыграл на 
руку местным предпринимателям. Одна из та-
ких отраслей — кондитерское производство. 
«До 40 процентов кондитерки в Ставрополье 

поступало с Украины. Поэтому когда поставки 
прекратились, мы увидели здесь бурный рост. 
Открылись новые кондитерские цеха, которые 
не успевают производить — все раскупают», 
— рассказал Б. Оболенец.

Äèñêóññèè ïðîäîëæàþòñÿ, 
îäíàêî ïðîãðåññ 

óæå çàìåòåí
Для стабилизации экономической ситуации 

в СКФО в настоящее время активно действует 
утвержденная Правительством РФ ФЦП «Юг 
России» на 2014–2020 годы. Ее цели — со-
здание новых рабочих мест и снятие напря-
женности на рынке труда, сокращение меж-
региональной дифференциации, создание 

территориально-производственных кластеров, 
реализующих конкурентный аграрно-климати-
ческий и туристско-рекреационный потенциал 
СКФО, развитие Кавказских Минеральных Вод. 
Кроме того, программа предусматривает разви-
тие промышленного и сельскохозяйственного 
производства, инженерной инфраструктуры 
сельских территорий, реконструкцию и строи-
тельство объектов здравоохранения, соцзащи-
ты и образования.

На втором этапе, начиная с 2017 года, ак-
цент программы будет перенесен на стимули-
рование инвестиционного спроса, снижение 
дотационности субъектов СКФО. Общий объем 
финансирования ФЦП в 2014–2020 годах, как 
ожидается, составит более 189 миллиардов 
рублей.

Стоит напомнить, что в значительной мере 
базой для ФЦП стала «Стратегия социально-
экономического развития СКФО до 2025 года» 
— программный документ, определивший ос-
новные векторы развития округа. Им же обоз-
начены и приоритеты экономического и соци-
ального развития СКФО, которое строится на 
четырех китах — энергетическом, агропро-
мышленном, инновационно-образовательном и 
туристическо-рекреационном кластерах.

Уже довольно заметно увеличение доли 
прибыльных организаций в округе. Эта цифра 
в последние годы неуклонно росла и сегодня 
вплотную приблизилась к общероссийскому 
показателю. При постоянном росте доходов 

населения в округе наблюдается сравнительно 
низкий по стране индекс потребительских цен. 
С этим сегодня сложно не согласиться. Даже 
учитывая то, что дискуссии относительно вы-
бора путей развития регионов округа продол-
жаются, а градус их порой зашкаливает, жители 
СКФО в той или иной степени успели ощутить 
на себе позитивные изменения последних лет. 
И можно надеяться на то, что начатое в эконо-
мике и социальной сфере удастся довести до 
конца, а наметившийся прогресс в обществен-
ном диалоге, в организации взаимодействия 
власти и активной части социума станет про-
логом к действительно глубокой долгосрочной 
консолидации Северного Кавказа.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

На повестке дня — 
возможности СКФО

«У Северного Кавказа мощный потенциал по импортозамещению, и Кавказ может сыграть значимую роль в реализации 
так называемых «дорожных карт» по этому вопросу, нарастить свои экономические возможности и получить 

дополнительные рабочие места как на производстве, так и в аграрном секторе», — уверен премьер-мин истр РФ Дмитрий 
Медведев, побывавший не так давно на юге России. Под его председательством прошло заседание Правительственной 

комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. 



18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 16+

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 16+

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 
16+

21.00 д/с «настОящая ванга» 16+

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

00.30 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ-
2» 16+

04.50 звездные истОрии  16+

05.45 тайны еды 16+

06.00 МультфильМы 0+

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГОЛО-
сА» 16+

11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+

13.30, 18.00, 01.15 х-версии. другие 
нОвОсти  12+

14.00, 14.30 д/ф «ОхОтники  за при-
виденияМи» 16+

15.00 Мистические истОрии  16+

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 
12+

17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
23.15 Х/ф «ЭффЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 12+
03.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
сейчас

06.10 утрО на «5» 6+
09.30 МестО прОисшествия
10.30, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 04.25 

Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 

16+
00.00 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
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05.00 дОбрОе утрО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 нОвОсти

09.15 кОнтрОльная закупка 12+

09.45 Жить здОрОвО! 12+

10.55 МОдный пригОвОр 12+

12.20 сегОдня вечерОМ 16+

14.25, 15.15 вреМя пОкаЖет 16+

16.00, 03.05 МуЖскОе / ЖенскОе 
16+

17.00, 02.05 наедине сО всеМи  16+

18.00 вечерние нОвОсти

18.45 давай пОЖениМся! 16+

19.50 пусть гОвОрят  16+

21.00 вреМя

21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

23.30 вечерний ургант  16+

00.00 пОзнер 16+

01.00 нОчные нОвОсти

01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

04.00 в наше вреМя 12+

05.00 утрО рОссии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
вести  края

09.00 кузькина Мать. итОги. атОМ-
ная Осень 57-гО 12+

09.55 О саМОМ главнОМ 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.55 ОсОбый случай 12+

14.50 вести. деЖурная часть

15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 

12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 пряМОй эфир 12+

20.50 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 0+

21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 шифры нашегО тела. внезап-

ная сМерть 12+

01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ» 16+

04.30 кОМната сМеха 16+

россия 1

07.00 еврОньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 нОвОсти  

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ КО-

МИссАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 д/ф «великий Мистифика-

тОр. казиМир Малевич» 0+
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-

ДИ» 0+
15.10 AcAdemiA 0+
15.55 д/ф «Жизнь пОперек стрОк. 

анна бОвшек» 0+
16.35 д/ф «князь пОтеМкин. свет  

и  тени» 0+
17.05 д/ф «никита струве. пОд 

ОдниМ небОМ» 0+
17.45, 00.55 р.шуМан. сиМфОния №1 

«весенняя» 0+
18.30 д/с «влюбиться в аркти-

ку» 0+
19.15 главная рОль 0+
19.30 сати. нескучная класси-

ка... 0+
20.10 правила Жизни  0+
20.40 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 0+
20.50 д/с «русские сезОны, или  и  

целОгО Мира МалО» 0+
21.35 теМ вреМенеМ 0+
22.25, 00.15 д/ф «глубОкая лю-

бОвь» 0+
02.40 д/ф «кускО. гОрОд инкОв, 

гОрОд испанцев» 0+

06.00 нтв утрОМ
08.20 прОкурОрская прОверка 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОдня
11.55 суд присяЖных 16+
13.30 суд присяЖных. ОкОнча-

тельный вердикт  16+
14.45 чрезвычайнОе прОисшес-

твие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 гОвОриМ и  пОказываеМ 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 анатОМия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 дикий Мир
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.55 Т/с «сУПРУГИ» 16+

06.00 настрОение
08.15 Х/ф «МАТЧ сОсТОИТсЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 дОктОр и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 сО-

бытия
11.50 пОстскриптуМ 16+
12.50 в центре сОбытий 16+
13.50 прОстые слОЖнОсти  12+
14.50, 19.30 гОрОд нОвОстей
15.10 гОрОдскОе сОбрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КОЕ УБИЙсТВО» 12+
18.25 правО гОлОса 16+
19.50 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-

ТОК» 12+
21.45, 01.45 петрОвка, 38
22.30 специальный репОртаЖ 16+
23.05 без ОбМана 16+
00.35 футбОльный центр 12+
01.05 МОзгОвОй штурМ. как устрО-

ена паМять 12+
02.00 Х/ф «ГРАффИТИ» 16+
04.25 д/ф «Олег янкОвский. пОс-

ледняя ОхОта» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

06.00 МультфильМы 0+
06.40 М/с «пингвиненОк пОрОрО» 

0+
07.00 М/с «черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниц» 12+
08.00, 00.00, 01.30 6 кадрОв 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «сТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
00.30 кинО в деталях 16+
01.45 М/ф «Муравей антц» 0+
03.20 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 

0+
05.15 М/ф «бОцМан и  пОпугай» 0+
05.50 Музыка на стс 16+

05.00 территОрия заблуЖдений 
16+

06.00, 18.00 вернОе средствО 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 званый уЖин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 нОвОсти  

24 16+
09.00 вОенная тайна 16+
11.00 анна чапМан и  ее МуЖчи-

ны 16+
14.00 этО — МОй дОМ! 16+
15.00 сеМейные драМы 16+
16.00, 17.00 не ври  Мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НАсТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» 16+
22.00 Организация Определенных 

наций 16+
23.30 сМОтреть всеМ! 16+
02.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.30 адская кухня-2 16+

07.00 М/с «турбО-агент  дадли» 
12+

07.30 М/с «рыцари  тенкай» 12+
07.55 М/с «кунг-фу панда» 12+
08.25 М/с «пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
09.00 дОМ-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ сУПЕР-

МЕНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «фИЗРУК» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

сА» 16+
23.10 дОМ-2. гОрОд любви  16+
00.10 дОМ-2. пОсле заката 16+
03.20 интуиция 16+
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ сЛЕ-

ДА» 16+

06.30 панОраМа дня. LiVe
08.25, 00.10 Т/с «В ЗОНЕ РИсКА» 

16+
10.10, 23.05 эвОлюция 16+

11.45 бОльшОй футбОл 12+
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.45, 01.55 24 кадра 16+
16.15, 02.25 трОн 12+
16.45 наука на кОлесах 12+
17.15 давить на газ 12+
18.05 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРс» 16+
19.55 баскетбОл. единая лига 

втб. вэф (латвия) — цска 
(рОссия). пряМая транс-
ляция

21.45 бОльшОй спОрт  12+
22.05 ОсвОбОдители  12+
03.05 хОккей. суперсерия рОссия 

— канада. МОлОдеЖные 
сбОрные. пряМая транс-
ляция из канады

05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

06.00, 04.30 МультфильМы 0+
06.45, 01.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-

НОРОГА» 16+
08.30, 03.30 анекдОты 16+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.45, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 дОрОЖные вОйны 16+
16.30, 17.00, 17.30 вне закОна 16+
18.00 есть теМа! 16+
22.35 квн. играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 дЖейМи: 
Обед за 15 Минут  0+

08.00 пОлезнОе утрО 16+
08.40, 03.35 пО делаМ несОвер-

шеннОлетних 16+
10.15, 02.35 давай разведеМся! 

16+
12.15 Окна 16+
13.15 знать будущее. Жизнь пОс-

ле ванги  16+
15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 

16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 

16+

россия к твц

21.00 д/с «настОящая ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!» 

16+
04.35 звездные истОрии  16+

06.00 МультфильМы 0+

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 загадки  
истОрии  12+

13.30 д/ф «гОрОдские легенды. 
пОдМОскОвная пираМида» 
12+

14.00, 14.30 д/ф «ОхОтники  за при-
виденияМи» 16+

15.00 Мистические истОрии  16+

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 
12+

17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+

18.00, 01.15 х-версии. другие нОвО-
сти  12+

18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ГОЛОсА» 16+

21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

01.46 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+

04.15 Х/ф «фРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
сОНА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
сейчас

06.10 утрО на «5» 6+

09.30 МестО прОисшествия

10.30 Х/ф «БЕЛАЯ сТРЕЛА» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛК-2» 
16+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОсА» 
16+

22.25 Т/с «сЛЕД» 16+

23.20 МОМент истины 16+

00.15 МестО прОисшествия 16+

01.15 бОльшОй папа 0+

01.45 день ангела 0+

02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»  
16+

с-Петербург 5
домашний

россия 2

нтв

стс

рен-тв

тнт-сиФ

Перец

тв-3

Первый

05.00 дОбрОе утрО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 нОвОсти
09.15, 04.10 кОнтрОльная закупка 

12+
09.45 Жить здОрОвО! 12+
10.55 МОдный пригОвОр 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 вреМя пОкаЖет 16+
16.00, 03.15 МуЖскОе / ЖенскОе 

16+
17.00, 02.15, 03.05 наедине сО все-

Ми  16+
18.00 вечерние нОвОсти
18.45 давай пОЖениМся! 16+
19.50 пусть гОвОрят  16+
21.00 вреМя
23.30 вечерний ургант  16+
00.10 нОчные нОвОсти
00.25 структура МОМента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 утрО рОссии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
вести  края

09.00 бунт генералОв. генерал гОр-
дОв 12+

09.55 О саМОМ главнОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.55 ОсОбый случай 12+
14.50 вести. деЖурная часть
15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 

12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 пряМОй эфир 12+
20.50 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 ктО не пускает  нас на Марс? 

12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+

06.30 еврОньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 нОвОсти  

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 

КОМИссАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 01.40 д/ф «рейМсский сО-

бОр. вера, величие и  кра-
сОта» 0+

12.20, 20.10 правила Жизни  0+
12.50 эрМитаЖ — 250 0+
13.20 д/ф «Одиссея ОднОй сеМьи. 

нет  ничегО в Жизни  слу-
чайнОгО» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 AcAdemiA 0+
15.55 сати. нескучная класси-

ка... 0+
16.35 д/ф «князь пОтеМкин. свет  

и  тени» 0+
17.05 ОстрОва 0+
17.45, 00.55 и.браМс. сиМфОния 

¹ 2. дириЖер сеМен быч-
кОв 0+

18.30 д/с «влюбиться в аркти-
ку» 0+

19.15 главная рОль 0+
19.30 искусственный ОтбОр 0+
20.40 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 

0+
20.50 д/с «русские сезОны, или  и  

целОгО Мира МалО» 0+
21.35 д/с «кОсМОс — путешес-

твие в прОстранстве и  
вреМени» 0+

22.20 «игра в бисер» с игОреМ 
вОлгиныМ 0+

00.10 вслух 0+

06.00 нтв утрОМ
08.20 прОкурОрская прОверка 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОдня
11.55 суд присяЖных 16+
13.30 суд присяЖных. ОкОнча-

тельный вердикт  16+
14.45 чрезвычайнОе прОисшес-

твие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 гОвОриМ и  пОказываеМ  

16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»  

16+
23.00 анатОМия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 главная дОрОга 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «сУПРУГИ» 16+

06.00 настрОение
08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 д/ф «вера глагОлева. Жен-

щину ОбиЖать не рекОМен-
дуется» 12+

10.55 дОктОр и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 сО-

бытия
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 прОстые слОЖнОсти  12+
14.10 наша МОсква 12+
14.50, 19.30 гОрОд нОвОстей
15.10 без ОбМана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КОЕ УБИЙсТВО» 12+
18.25 правО гОлОса 16+
19.50 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-

ТОК» 12+
21.45, 01.05 петрОвка, 38
22.30 ОстОрОЖнО, МОшенники! 16+
23.05 криМинальная рОссия. раз-

вязка 16+
00.35 стихия 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 исцеление любОвью 12+
04.25 д/ф «левши. Жизнь в другую 

стОрОну» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+

06.00, 05.15 МультфильМы 0+
06.40 М/с «пингвиненОк пОрОрО» 

0+
07.00 М/с «черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадрОв 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-

БИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «сТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
17.00, 18.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ» 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
02.25 М/ф «принц  египта» 0+
04.15 ЖивОтный сМех 0+
05.50 Музыка на стс 16+

05.00, 04.30 адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 вернОе средствО 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 званый уЖин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 нОвОсти  

24 16+
09.00 вОенная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 этО — МОй дОМ! 16+
15.00 сеМейные драМы 16+
16.00, 17.00 не ври  Мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КОНсТАНТИН» 

16+
22.15 Организация Определенных 

наций 16+
23.30, 04.10 сМОтреть всеМ! 16+
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

07.00 М/с «турбО-агент  дадли» 
12+

07.30 М/с «рыцари  тенкай» 12+
07.55 М/с «кунг-фу панда» 12+
08.25 М/с «пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
09.00 дОМ-2. Lite 16+
10.30 битва экстрасенсОв 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКс» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «фИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

16+
23.00 дОМ-2. гОрОд любви  16+
00.00 дОМ-2. пОсле заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40 интуиция 16+
03.40, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ сЛЕ-

ДА» 16+
06.15 Т/с «сАША + МАША» 16+

06.30 панОраМа дня. LiVe
08.25, 00.55 Т/с «В ЗОНЕ РИсКА» 

16+
10.10 эвОлюция 16+
11.45, 00.25 бОльшОй футбОл 12+

12.05 битва титанОв. суперсе-
рия-72 12+

12.55 хОккей. кхл. «адМирал» 
(владивОстОк) — «Метал-
лург» (МагнитОгОрск). 
пряМая трансляция

15.15, 22.00 бОльшОй спОрт  12+

15.35 ОснОвнОй элеМент  12+

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 футбОл. тОварищеский 

Матч. венгрия — рОссия. 
пряМая трансляция

02.40 наука на кОлесах 12+

03.05 хОккей. суперсерия рОссия 
— канада. МОлОдеЖные 
сбОрные. пряМая транс-
ляция из канады

05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

06.00, 04.25 МультфильМы 0+

06.55, 01.55 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+

08.30, 03.25 анекдОты 16+

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

11.35, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+

15.30, 18.30 дОрОЖные вОйны 16+

16.30, 17.00, 17.30 вне закОна 16+

18.00 есть теМа! 16+

22.35 квн. играют все 16+

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 дЖейМи: 
Обед за 15 Минут  0+

08.00 пОлезнОе утрО 16+
08.40, 03.50 пО делаМ несОвер-

шеннОлетних 16+
10.15, 02.50 давай разведеМся! 

16+
12.15 Окна 16+
13.15 знать будущее. Жизнь пОс-

ле ванги  16+
15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР» 

16+
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18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 16+

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 

16+
21.00 д/с «настОящая ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 звездные истОрии  16+

06.00 МультфильМы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «ГОЛО-

сА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.15 х-версии. другие 

нОвОсти  12+
14.00, 14.30 д/ф «ОхОтники  за при-

виденияМи» 16+
15.00 Мистические истОрии  16+
16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 

12+
17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+
23.15 Х/ф «ДРЕЙф» 16+
01.45 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 12+
03.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 12+
05.15 д/ф «затерянные Миры. ви-

кинги» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
сейчас

06.10 утрО на «5» 6+
09.30 МестО прОисшествия
10.30, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 03.10, 

04.35 Т/с «ГОсУДАРсТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 

16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
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четверг, 20 ноября

05.00 дОбрОе утрО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 нОвОсти
09.15, 04.10 кОнтрОльная закупка 

12+
09.45 Жить здОрОвО! 12+
10.55 МОдный пригОвОр 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 вреМя пОкаЖет 16+
16.00, 03.15 МуЖскОе / ЖенскОе 

16+
17.00, 02.15, 03.05 наедине сО все-

Ми  16+
18.00 вечерние нОвОсти
18.45 давай пОЖениМся! 16+
19.50 пусть гОвОрят  16+
21.00 вреМя
23.30 вечерний ургант  16+
00.10 нОчные нОвОсти
00.25 пОлитика 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 утрО рОссии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
вести  края

09.00 куда ухОдит паМять? 12+
09.55 О саМОМ главнОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.55 ОсОбый случай 12+
14.50 вести. деЖурная часть
15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 

12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 пряМОй эфир 12+
20.50 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
00.45 вОйна и  Мир александра 

первОгО. ура! Мы в париЖе! 
12+

01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ» 16+

06.30 еврОньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 нОвОсти  

культуры

россия 1

10.15, 01.55 наблюдатель 0+

11.15, 23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 
КОМИссАРА МЕГРЭ» 0+

12.05 д/ф «фьОрд илулиссат. таМ, 
где рОЖдаются айсбер-
ги» 0+

12.20, 20.10 правила Жизни  0+

12.50 красуйся, град петрОв! 0+

13.20, 21.35 д/с «кОсМОс — путе-
шествие в прОстранстве и  
вреМени» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 AcAdemiA 0+

15.55 искусственный ОтбОр 0+

16.35 д/ф «князь пОтеМкин. свет  
и  тени» 0+

17.05 бОльше, чеМ любОвь 0+

17.45, 00.55 к.сен-санс. сиМфОния 
№2. дириЖер Михаил плет-
нев 0+

18.20 д/ф «нефертити» 0+

18.30 д/с «влюбиться в аркти-
ку» 0+

19.15 главная рОль 0+

19.30 абсОлютный слух 0+

20.40 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 
0+

20.50 д/с «русские сезОны, или  и  
целОгО Мира МалО» 0+

22.20 власть факта 0+

00.10 вслух 0+

01.30 д/ф «дОМ искусств» 0+

06.00 нтв утрОМ

08.20 прОкурОрская прОверка 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОдня

11.55 суд присяЖных 16+

13.30 суд присяЖных. ОкОнча-
тельный вердикт  16+

14.45 чрезвычайнОе прОисшес-
твие

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 гОвОриМ и  пОказываеМ 16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 анатОМия дня
00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 квартирный вОпрОс
03.30 дикий Мир
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «сУПРУГИ» 16+

06.00 настрОение
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 12+
10.05 д/ф «любить пО Матвееву» 

12+
10.55 дОктОр и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 сО-

бытия
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 прОстые слОЖнОсти  12+
14.10 наша МОсква 12+
14.50, 19.30 гОрОд нОвОстей
15.10 без ОбМана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КОЕ УБИЙсТВО» 12+
18.25 правО гОлОса 16+
19.50 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-

ТОК» 12+
21.45, 01.10 петрОвка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 удар властью. Михаил саа-

кашвили  16+
00.25 русский вОпрОс 12+
01.30 Х/ф «ТАИНсТВЕННЫЙ ОсТ-

РОВ» 16+
03.40 исцеление любОвью 12+
04.35 ОстОрОЖнО, МОшенники! 16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ-

ШИЕ КОШКИ» 12+

06.00, 05.10 МультфильМы 0+
06.40 М/с «пингвиненОк пОрОрО» 

0+
07.00 М/с «черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадрОв 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-

БИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 

16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 шОу «уральских пельМеней» 

16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОсА» 12+

00.30 М/ф «принц  египта» 0+
02.20 Х/ф «БЛЕф» 16+
04.10 ЖивОтный сМех 0+
05.45 Музыка на стс 16+

05.00 адская кухня-2 16+
06.00, 18.00 вернОе средствО 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 званый уЖин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 нОвОсти  

24 16+
09.00 территОрия заблуЖдений 

16+
11.00 МуЖские истины 16+
14.00 этО — МОй дОМ! 16+
15.00 сеМейные драМы 16+
16.00, 17.00 не ври  Мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «сПИДИ-ГОНЩИК» 

12+
22.30 Организация Определенных 

наций 16+
23.30 сМОтреть всеМ! 16+
02.30 Х/ф «сУПЕРМЕН-3» 12+

07.00 М/с «турбО-агент  дадли» 
12+

07.30 М/с «рыцари  тенкай» 12+
07.55 М/с «кунг-фу панда» 12+
08.25 М/с «пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
09.00 дОМ-2. Lite 16+
10.30 битва экстрасенсОв 16+
11.30 Х/ф «МИсТЕР НЯНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «фИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» 16+
22.40 ОднаЖды в рОссии  16+
23.00 дОМ-2. гОрОд любви  16+
00.00 дОМ-2. пОсле заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
02.55 интуиция 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ сЛЕ-

ДА» 16+
06.30 Т/с «сАША + МАША» 16+

06.30 панОраМа дня. LiVe
08.25, 00.05 Т/с «В ЗОНЕ РИсКА» 

16+
10.10, 23.00 эвОлюция 16+
11.45 бОльшОй футбОл 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 ОсвОбОдители  

12+
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОсОК. ОсО-

БЫЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВА» 
16+

21.45 бОльшОй спОрт  12+
01.55 МОя рыбалка 12+
02.25 рейтинг баЖенОва 16+
02.55 хОккей. кхл. «хк сОчи» 

— «трактОр» 12+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

06.00, 04.55 МультфильМы 0+
06.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
08.30, 03.55 анекдОты 16+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+
15.30, 18.30 дОрОЖные вОйны 16+
16.30, 17.00, 17.30 вне закОна 16+
18.00 есть теМа! 16+
22.35 квн. играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 дЖейМи: 
Обед за 15 Минут  0+

08.00 пОлезнОе утрО 16+
08.40, 03.25 пО делаМ несОвер-

шеннОлетних 16+
10.15, 02.25 давай разведеМся! 

16+
12.15 Окна 16+
13.15 знать будущее. Жизнь пОс-

ле ванги  16+
15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
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05.00 дОбрОе утрО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 нОвОсти
09.15, 04.05 кОнтрОльная закупка 

12+
09.45 Жить здОрОвО! 12+
10.55 МОдный пригОвОр 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 вреМя пОкаЖет 16+
16.00, 03.15 МуЖскОе / ЖенскОе 16+
17.00, 02.10, 03.05 наедине сО все-

Ми  16+
18.00 вечерние нОвОсти
18.45 давай пОЖениМся! 16+
19.50 пусть гОвОрят  16+
21.00 вреМя
23.30 вечерний ургант  16+
00.10 нОчные нОвОсти
00.25 на нОчь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 утрО рОссии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
вести  края

09.00 Обитель святОгО иОсифа 12+
09.55 О саМОМ главнОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.55 ОсОбый случай 12+
14.50 вести. деЖурная часть
15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 пряМОй эфир 12+
20.50 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
22.50 вечер с владиМирОМ сОлОвь-

евыМ 12+
00.30 владиМир краснОе сОлныш-

кО 12+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+
03.35 кОМната сМеха 16+

06.30 еврОньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 нОвОсти  

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель 0+

11.15, 23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ 
КОМИссАРА МЕГРЭ» 0+

12.05 д/ф «дубрОвник. крепОсть, 
Открытая для Мира» 0+

12.20, 20.10 правила Жизни  0+

12.50 рОссия, любОвь МОя! 0+

13.20, 21.35 д/с «кОсМОс — путе-
шествие в прОстранстве и  
вреМени» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 AcAdemiA 0+

15.55 абсОлютный слух 0+

16.35 д/ф «князь пОтеМкин. свет  
и  тени» 0+

17.05 д/ф «дар» 0+

17.45, 00.55 а.двОрЖак. сиМфОния 
№8. дириЖер паавО ярви  
0+

18.30 д/с «влюбиться в аркти-
ку» 0+

19.15 главная рОль 0+

19.30 черные дыры. белые пятна 
0+

20.40 спОкОйнОй нОчи, Малыши! 
0+

20.50 д/ф «приключения ядернО-
гО чеМОданчика» 0+

22.15 культурная ревОлюция 0+

00.10 вслух 0+

01.40 д/ф «бру-на-бОйн. МОгиль-
ные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00 нтв утрОМ

08.20 прОкурОрская прОверка 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОдня

11.55 суд присяЖных 16+

13.30 суд присяЖных. ОкОнча-
тельный вердикт  16+

14.45 чрезвычайнОе прОисшес-
твие

15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 гОвОриМ и  пОказываеМ 16+

20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 анатОМия дня

00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 дачный Ответ

03.30 дикий Мир

04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «сУПРУГИ» 16+

06.00 настрОение
08.10 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.10 д/ф «лидия шукшина. не-

предсказуеМая рОль» 12+
10.55 дОктОр и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 сО-

бытия
11.50 Х/ф «Я сЧИТАЮ» 16+
13.35 прОстые слОЖнОсти  12+
14.10 наша МОсква 12+
14.50, 19.30 гОрОд нОвОстей
15.10 удар властью. Михаил саа-

кашвили  16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КОЕ УБИЙсТВО» 12+
18.25 правО гОлОса 16+
19.55 Т/с «БЕсПОКОЙНЫЙ УЧАс-

ТОК» 12+
21.45, 00.35 петрОвка, 38
22.30 истОрии  спасения 16+
23.05 д/ф «иОсиф сталин. убить 

вОЖдя» 12+
00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬс» 12+
02.55 д/ф «любить пО Матвееву» 12+
03.40 исцеление любОвью 12+
04.40 линия защиты 16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-

ЛЫ» 6+

06.00, 04.55 МультфильМы 0+
06.40 М/с «Миа и  я» 6+
07.10 М/с «пингвиненОк пОрОрО» 0+
07.30 М/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадрОв 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-

БИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОсЬМИДЕ-

сЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОсА» 12+
17.00 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 16+
18.30 «пятигорское время» 

12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+

00.30 Х/ф «БЛЕф» 16+
02.20 М/ф «уОллес и  грОМит. 

прОклятие крОлика-ОбО-
рОтня» 12+

03.55 ЖивОтный сМех 0+

05.45 Музыка на стс 16+

05.00 следаки  16+

06.00, 18.00 вернОе средствО 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 званый уЖин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 нОвОсти  24 16+

09.00 великие тайны древних ле-
тОписей 16+

14.00 этО — МОй дОМ! 16+

15.00 сеМейные драМы 16+

16.00, 17.00 не ври  Мне! 16+

20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
22.00 Организация Определенных 

наций 16+

23.30 сМОтреть всеМ! 16+

01.50 чистая рабОта 12+

02.45 Х/ф «сУПЕРМЕН-4. В ПОИс-
КАХ МИРА» 12+

04.30 адская кухня-2 16+

07.00 М/с «турбО-агент дадли» 12+

07.30 М/с «рыцари  тенкай» 12+

07.55 М/с «кунг-фу панда» 12+

08.25 М/с «пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

09.00 дОМ-2. Lite 16+

10.30 битва экстрасенсОв 16+

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «сАШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «фИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВсТВ» 16+
23.00 дОМ-2. гОрОд любви  16+

00.00 дОМ-2. пОсле заката 16+

01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 интуиция 16+

05.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 16+
06.35 Т/с «сАША + МАША» 16+

06.30 панОраМа дня. LiVe
08.20, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 

«сТАЯ». ЭКсПЕДИЦИЯ» 16+
10.15, 23.00 эвОлюция 16+
11.45 бОльшОй футбОл 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.10 Опыты дилетанта 12+
16.45 Х/ф «сОКРОВИЩА О.К.» 16+
19.00, 21.45 бОльшОй спОрт  12+
19.25 хОккей. кхл. «йОкерит» 

(хельсинки) — ска (санкт-
петербург). пряМая транс-
ляция

22.05 ОсвОбОдители  12+
01.55 дуэль 12+
03.05 хОккей. суперсерия рОссия 

— канада. МОлОдеЖные 
сбОрные. пряМая транс-
ляция из канады

05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

06.00, 04.45 МультфильМы 0+
06.35, 01.55 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

12+
08.30, 03.45 анекдОты 16+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+
14.30, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 12+
15.30, 18.30 дОрОЖные вОйны 16+
16.30, 17.00, 17.30 вне закОна 16+
18.00 есть теМа! 16+
22.35 квн. играют все 16+
23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 дЖейМи: 
Обед за 15 Минут  0+

08.00 пОлезнОе утрО 16+
08.40, 03.20 пО делаМ несОвер-

шеннОлетних 16+
10.15, 02.20 давай разведеМся! 16+
12.15 Окна 16+

13.15 знать будущее. Жизнь пОсле 
ванги  16+

15.15 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯНИЕ» 16+
21.00 д/с «настОящая ванга» 16+

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+

00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
04.20 звездные истОрии  16+

06.00, 05.30 МультфильМы 0+
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 Т/с 

«ГОЛОсА» 16+
11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.15 х-версии  12+
14.00, 14.30 д/ф «ОхОтники  за при-

виденияМи» 16+
15.00 Мистические истОрии  16+
16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадалка» 12+
17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 16+
22.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 Х/ф «ОДИссЕЙ И ОсТРОВ ТУ-

МАНОВ» 16+
01.15 чеМпиОнат австралии  пО 

пОкеру  18+
02.45 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ В сРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» 12+
04.30 д/ф «затерянные Миры. пи-

раты карибскОгО МОря» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
сейчас

06.10 утрО на «5» 6+
09.30 МестО прОисшествия
10.30, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 04.40 

Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» 

16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ» 12+
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Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Íà «ïðÿìîé ëèíèè»

Глава администрации Изобиль-
ненского муниципального района 
Владимир Козлов провел «прямую 
линию» с жителями этой террито-
рии. За 1,5 часа в кабинет главы 
поступило более десяти звонков по 
самым различным проблемам — на-
чиная от просьбы помочь в ремонте 
тротуаров и улиц до призыва оказать 
содействие в установлении льготных 
выплат для «детей войны». По всем 
прозвучавшим вопросам были даны 
разъяснения, те же проблемы, реше-
ние которых требует более детально-
го изучения, также не останутся без 
внимания — они взяты главой адми-
нистрации под личный контроль и от-
веты на них он озвучит во время бли-
жайшей «прямой линии».

Êîìïüþòåðíûå êóðñû 
íà äîìó

В Невинномысском центре соци-
ального обслуживания населения 
появилась дополнительная услуга 
— обучение компьютерной грамот-
ности на дому. Ею смогут воспользо-
ваться люди, которые в силу своего 
физического состояния не могут по-
сещать курсы в учреждении, но име-
ют дома компьютер и огромное же-
лание его изучить. Глобальная сеть 
позволит им открыть для себя новый 
мир, знать последние новости, «кон-
тролировать» погоду, совершать вир-
туальные путешествия, покупки в ин-
тернет-магазинах, находить друзей 
по интересам и, самое главное, не 
чувствовать себя одинокими. 

Ñêà÷êè â ÷åñòü 
äâîéíîãî þáèëåÿ

В селе Новозаведенном Георги-
евского района прошли пятые Каза-
чьи районные скачки, посвященные 
90-летию района и 230-летию села. В 
состязаниях участвовали самые кра-
сивые и породистые лошади края. 

Состоялось пять заездов, в фи-
нальном соревновались чемпионы. 
Победители скачек были награжде-
ны грамотами, денежными призами 
и башлыками от казачьего ателье, а 
жокей Алексей Колесников из Буден-
новска, занявший на кобыле Элладе 
первое место, получил также велико-
лепный призовой кубок от атамана 
Георгиевского казачьего общества. 
За волю к победе были награждены 
самые младшие участницы скачек — 
Анна Ляпина и Наталия Котлярова. 
Победителей приветствовали крика-
ми «Любо!». 

На заседании обсуждены воп-
росы состояния криминогенной 
обстановки на территории края, 
пресечения нарушений в области 
земельных отношений и в сфере 
миграции.

Глава региона обратил особое 
внимание участников встречи на 
задачи профилактики правонару-
шений, совершаемых в обществен-
ных местах. При этом он напомнил 
о необходимости обязательной ус-
тановки камер видеонаблюдения 
при строительстве торговых и раз-
влекательных учреждений. Этот 
вопрос прорабатывается совместно 

с органами прокуратуры, муници-
палитетами и бизнес-сообществом 
региона.

— У нас недостаточно бюджет-
ных средств, чтобы установить ка-
меры повсеместно. Важно, чтобы 
собственники новых коммерческих 
объектов были задействованы в ре-
шении этой задачи. Соответствую-
щие требования должны быть за-
креплены в технических условиях 
при выделении участков под строи-
тельство, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Управление пресс-службы 
губернатора СК.

Видеокамеры 
за счет 

коммерсантов
Губернатор Ставрополья Владимир 

Владимиров провел заседание постоянно 
действующего краевого координационного 
совещания по обеспечению правопорядка. 

В его работе приняли участие руководители 
территориальных подразделений силовых и 

правоохранительных ведомств.

Участников и гостей события 
приветствовал губернатор края 
Владимир Владимиров. От лица 
виноделов выступил председатель 
совета директоров ЗАО «Праско-
вейское» Борис Пахунов. Он отме-
тил, что инициатором проведения 
праздника стал глава региона, ко-
торый озвучил идею о проведении 
фестиваля для продвижения став-
ропольской винодельческой про-
дукции на одной из встреч с руко-
водителями предприятий отрасли 
осенью прошлого года.

Владимир Владимиров осмотрел 
экспозиции участников выставки. 

Темами бесед со специалистами 
стали не только конкурентные пре-
имущества ставропольской про-
дукции, но и проблемы, с которыми 
сталкиваются виноделы. В частнос-
ти, руководители нескольких пред-
приятий обратили внимание губер-
натора на трудности с получением 
акцизных марок. Это осложняет ре-
ализацию продукции и ставит под 
угрозу будущее предприятий. Для 
решения этого вопроса В. Влади-
миров поручил подготовить обра-
щение правительства края в Росал-
когольрегулирование. 

Соб.инф.

Íà Ñòàâðîïîëüå âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ Ïðàçäíèê ìîëîäîãî 
âèíà. Ôåñòèâàëü âèíîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ ïðîøåë â 

ñåëå Ïðàñêîâåÿ Áóäåííîâñêîãî ðàéîíà. Îí îáúåäèíèë áîëåå 
40 ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè.

Фестиваль 
виноградарей 
и виноделов «Каждый день на номер 02 пос-

тупает очень много звонков. Но, 
как правило, люди звонят не для 
того, чтобы поблагодарить вас, со-
трудников полиции, а просят о по-
мощи, рассказывают о проблемах, 
делятся своим горем, — сказал гра-
доначальник. — И подчас от ваше-
го профессионализма зависит не 
только благополучие людей, но и их 
жизнь». 

О важности службы во внутрен-
них органах, об ответственности за 
сохранение законности и право-
порядка говорил начальник отдела 
МВД по Пятигорску Сергей Горский. 

Особые поздравления были 
адресованы ветеранам полиции, 

воспитавшим не одно поколение 
высококлассных специалистов и 
заложившим традиции честного 
служения Отечеству. По традиции 
минутой молчания почтили память 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга. Управле-
нием Министерства внутренних дел 
СК лучшие полицейские города бы-
ли награждены знаками «За отлич-
ную службу в МВД» и «Отличник 
полиции» за добросовестное ис-
полнение служебного долга, высо-
кий профессионализм, личную ини-
циативу. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

В благодарность 
за помощь

Полицейские Пятигорска отметили свой 
профессиональный праздник. В День 

сотрудника внутренних дел России глава 
города Лев Травнев поздравил стражей 
порядка и вручил им благодарственные 

письма и подарки. Лев Николаевич отметил, 
что на плечах полицейских лежит большая 
ответственность за безопасность в городе и 

покой его жителей. 

Новый центр рассчитан на 
16 окон для приема заявителей и 
сможет обслуживать до 1 тыс. че-
ловек в день. Всего на МФЦ было 
затрачено более 30 млн. рублей, 
из которых 25 млн. рублей на при-
обретение и 1 млн. на оснащение 
— из средств муниципального бюд-
жета и 4 млн.  рублей на оснащение 
— из краевого бюджета.

В целях качественного и ком-
фортного обслуживания заявите-
лей МФЦ оснащен тремя термина-
лами — это терминал электронной 

очереди и банковский терминал, 
с возможностью оплаты государс-
твенных пошлин и иных платежей, 
а также информационный киоск с 
бесплатным доступом к правовым 
ресурсам.

Открытие центра в городе Ми-
хайловске позволит охватить 
61% населения Шпаковского муни-
ципального района, имеющего до-
ступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна».

Иннокентий СМОЛИН.

ÐàéîíÈÇÎÁÈËÜÍÅÍÑÊÈÉ

ÃîðîäÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊ

ÐàéîíÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ

Íà äíÿõ â Ìèõàéëîâñêå Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ñåìíàäöàòîãî 

ïî ñ÷åòó îôèñà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

По принципу 
«одного окна»
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Востребованные кадры 
и научный резерв

Примечательно, что практически 
вся научная деятельность вуза отра-
жена на страницах журнала «Фарма-
ция и фармакология», где публикуют-
ся результаты исследований ученых. 
Издание выходит в свет на русском 
и английском языках, что принци-
пиально важно для его включения в 
международные системы цитирова-
ния. Уровень публикаций определяет-
ся составом редакционной коллегии, 
главный редактор журнала — ректор 
Волгоградского государственного ме-
дицинского университета, академик 
Российской академии наук, профес-
сор Владимир Петров.

«В вузе появился научно-исследо-
вательский центр с наукоемким до-
рогостоящим оборудованием, что уже 
сейчас позволило значительно увели-
чить наши возможности по реализа-
ции собственных и хоздоговорных на-
учных проектов, — сообщил Всеволод 
Леонидович и добавил: — Возросла 
научная активность студентов и аспи-
рантов, общество молодых ученых на-
считывает сегодня более 700 человек. 
Это в большинстве своем целеустрем-
ленные креативные молодые люди и, 

как показывает история нашего вуза, 
это не только востребованные в Рос-
сии фармацевтические кадры, но и ос-
новной резерв наших будущих препо-
давателей и ученых. 

Кроме того, брендом научных ме-
роприятий ПМФИ стала ежегодная 
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным учас-
тием «Беликовские чтения», учреж-
денная в честь величайшего ученого 
России, основателя собственной на-
учной школы, Владимира Георгиевича 
Беликова». 

По словам Всеволода Аджиенко, 
сейчас, в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие фармацевтичес-
кой и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспекти-
ву» по направлению «Доклинические 
исследования инновационных лекарс-
твенных средств» учеными Волгоград-
ского государственного медицинского 
университета и Пятигорского медико-
фармацевтического института, выпол-
няются исследования по разработке 
и внедрению оригинальных иннова-
ционных лекарственных препаратов. 
Эти изыскания имеют особую важ-
ность как с точки зрения обеспечения 
лекарственной безопасности России, 

так и ввиду первоочередной важности 
лечения особо опасных и социально 
значимых заболеваний, таких, напри-
мер, как СПИД и ВИЧ-1 инфекции, ту-
беркулез и другие.

Остановим СПИД, 
вылечим туберкулез

«Количество зарегистрирован-
ных ВИЧ-1-инфицированных в Рос-
сии на конец ноября 2012 г. состав-
ляло 703,8 тыс. человек. Динамика 
его роста за последние пять лет ока-
залась более 10 процентов в год. 
Доклинические исследования ле-
карственного средства с анти-ВИЧ-1 
активностью на основе производного 
бензофенона, проведенные учеными 
ВолгГМУ, показали, что в перспективе 
может быть получен высокоэффек-
тивный, селективный и недорогой 
отечественный лекарственный пре-
парат, — уверен специалист. — При-
чем субстанция, на основе которой 
он разрабатывается, может быть лег-
ко синтезирована из доступного сы-
рья российского производства. При 
разработке этого препарата будет 
востребован и опыт инновационных 
технологических решений, которым 
обладает Пятигорская фармацевти-
ческая научная школа ученых-техно-
логов». 

Известно, что туберкулез являет-
ся второй по значимости причиной 
смерти от инфекционного агента, ус-
тупая лишь ВИЧ/СПИДу. В прошлом 
году девять миллионов человек за-
болели туберкулезом и 1,5 миллиона 
землян планета потеряла, тогда же 

было установлено около 480 000 слу-
чаев туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, т. е. с 
такой формой болезни, которая не ре-
агирует, по меньшей мере, на два са-
мых мощных противотуберкулезных 
препарата первой линии (изониазид 
и рифампицин). Более половины по-
добных медикаментов зарегистри-
рованы в Индии, Китае и Российской 
Федерации. Именно по этой причине 
поиск новых лекарств, позволяющих 
преодолеть эту устойчивость возбу-
дителя болезни, — задача, решаемая 
многими известными фармацевтичес-
кими и фармакологическими научны-
ми школами в России и за рубежом.

«Руководитель одной из таких науч-
ных школ в Пятигорском медико-фар-

мацевтическом институте профессор 
Эдуард Оганесян в своей «копилке» 
имеет несколько новых молекул, кото-
рые потенциально могут стать лекарс-
твами против туберкулеза, — пояснил 
Всеволод Леонидович. — Первые их 
исследования сотрудниками кафедры 
фармакологии (которой заведует за-
меститель директора, д.м.н. Андрей 
Воронков) демонстрируют перспекти-
ву применения данного материала при 
лечении туберкулеза, который и для 
Ставрополья остается значимой про-
блемой. 

Также известна своими оригиналь-
ными инновационными технологи-
ческими разработками профессор ка-
федры технологии лекарств Элеонора 
Степанова. Профессор Э. Ф. Степанова 
совместно с крупнейшей в Казахстане 
фармкомпанией «Рамат» практически 
завершила проект по созданию не-
скольких трансдермальных препара-
тов, которые чрезвычайно востребо-
ваны при туберкулезе костей».

Эффективные средства 
от мигрени и язвы

Сегодня мигрень стала распростра-
ненным хроническим заболеванием, 
значительно ухудшающим качество 
жизни пациентов и их семей. Эконо-
мические затраты, связанные с вре-
менной нетрудоспособностью и лече-
нием мигрени в России, сравнимы с 
расходами при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. В настоящее время нет 
высокоэффективных лекарственных 
средств, применяемых для предупреж-
дения развития приступов болезни. В 

этой связи разработка нового проти-
вомигренозного средства, улучшаю-
щего мозговой кровоток, позволяюще-
го предотвращать и снизить число атак 
болезни, улучшить качество жизни па-
циентов, — весьма актуальная цель. 
«Инновационная разработка ученых 
НИИ физической и органической хи-
мии Южного Федерального универси-
тета (г. Ростов-на-Дону), предложив-
ших синтез новой субстанции, дало 
надежду на то, что в России в ближай-
шее время появится оригинальный 
отечественный препарат для лечения 
мигрени, — пояснил директор ПМФИ. 
— Реализация гранта по созданию ле-
карственного средства на основе этой 
субстанции научным коллективом во 
главе с академиком РАН РФ Алексан-

дром Алексеевичем Спасовым — за-
ведующим кафедрой фармакологии 
ВолгГМУ, — позволяет и ученым-тех-
нологам нашего вуза активно участво-
вать в этом интересном проекте». 

Уже достаточно давно, в 80-х годах 
20 века, австралийцы Барри Маршалл 
и Джим-Робин Уоррен предположили 
и успешно подтвердили, что одной из 
главных причин воспаления, изъязв-
ления и появления новообразований 
слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки является микро-
организм под названием хеликобактер 
пилори (Helicobacter pylori). Важность 
этого открытия была подтверждена 
вручением этим ученым в 2005 году 
Нобелевской премии за выдающееся 
достижение в области медицины. 

«Сегодня уже не вызывает сомнений 
тот факт, что кроме антибактериальных 
средств при лечении этой патологии 
востребованы антисекреторные проти-
воязвенные средства с гистаминобло-
кирующей активностью, позволяющие 
снижать кислотность желудочного со-
ка, активность пепсина и оказывающие 
гастропротективное (защищающее 
клетки слизистой желудка) действие. 
В состав научного коллектива, возглав-
ляемого академиком А. А. Спасовым, 
входят и провизоры-технологи Пяти-
горского медико-фармацевтического 
института. Им поручена работа по оп-
ределению сроков годности, условий 
хранения субстанции и лекарственной 
формы, разработка нормативных доку-
ментов на новый отечественный про-
тивоязвенный препарат», — сообщил 
Всеволод Аджиенко.

Для здоровья печени

За последние годы наметилась 
тенденция к росту числа заболева-
ний печени. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в сов-
ременном обществе заболеваемость 
различной гепатобилиарной пато-
логией превышает 2 млрд. человек. 
Фармакологическая коррекция забо-
леваний печени является одной из ак-
туальных задач медицины и фармации 
XXI века.

«В настоящее время одними из на-
иболее эффективных гепатопротек-
торов являются препараты на основе 
адеметионина, вещества, синтезиру-
емого печенью человека, — отметил 
В. Аджиенко. — Кроме того, адемети-
онин служит предшественником дру-
гих тиоловых соединений, важных для 
здоровья печени, таких как цистеин, 
таурин, коэнзим А. Продолжительное 
лечение адеметионином пациентов с 
алкогольным циррозом печени может 
способствовать продлению их жизни, 
что повышает ценность препаратов на 
основе этого вещества (субстанции) 
для россиян.

На Российском фармацевтическом 
рынке присутствует несколько препа-
ратов адеметионина российского и за-
рубежного производства. Но все эти 
медикаменты изготовлены из субстан-
ции, производимой в Китае фирмой 
Zhejiang hisun pharmaceutical, Сo.Ltd. 
В России субстанция адеметионина не 

выпускается. Недостатками всех этих 
препаратов являются высокая стои-
мость и химическая нестабильность 
(малый срок хранения и постепенный 
распад действующего вещества). 

В декабре этого года в диссертаци-
онном совете Пятигорского медико-
фармацевтического института состоит-
ся защита диссертации, которая стала 
«научным завещанием» выдающегося 
ученого, педагога, заведующего кафед-
рой фармацевтической химии ПМФИ, 
заслуженного работника здравоохра-
нения РФ, члена Ассоциации фармацев-
тов РФ, ректора Пятигорской государс-
твенной фармацевтической академии 
(1996–2007 гг.), профессора, доктора 
фармацевтических наук Евгения Нико-
лаевича Вергейчика. Совместно с со-
трудниками Ставропольского предпри-
ятия «Аллерген» (филиала ФГУП «НПО 

Микроген» Минздрава России) Евгений 
Николаевич и его аспирант Андрей Мо-
розов предложили и апробировали в 
условиях фармацевтического произ-
водства усовершенствованный способ 
получения отечественной субстанции 
адеметионина из дрожжевой массы. К 
нашему глубокому сожалению, Евгений 
Николаевич Вергейчик скоропостижно 
скончался 25 сентября 2013 г. на 75-м 
году жизни. 

Сегодня исследования по совер-
шенствованию этой субстанции про-
должаются. Научный коллектив под 
руководством доктора фармацевти-
ческих наук Ивана Панайотовича Ко-
дониди работает над созданием ее 
пролонгированной и более устойчи-
вой формы. Работа требует сущест-
венных инвестиций, как, в общем-то, 
любая современная фармацевтичес-
кая разработка на стадии ее реализа-
ции. И мы надеемся, что ставрополь-
ский «Аллерген» не упустит шанса 
стать обладателем новой отечествен-
ной субстанции адеметионина».

И снова 
о профессионализме

В ПМФИ помимо разработки новых 
лекарственных препаратов проводят-
ся исследования по изучению состо-
яния реализации медикаментов в ре-
гионе, выполнению государственных 

программ обеспечения на-
селения лекарствами за счет 
бюджетных средств и средств 
ОМС, изучается рациональ-
ность назначений препаратов 
с позиции фармакоэкономики 
и доказательной медицины. 
Вместе с тем, сегодня россий-
ский рынок все еще зависим 
от импортных лекарственных 
средств, однако в регионах 
уже немало сделано для того, 
чтобы решить эту проблему.

«Фармацевтический ры-
нок КМВ — агломерация на-
селенных пунктов и городов, 
численность жителей кото-
рых около 1 млн. человек. Это 
также и динамично развиваю-
щийся тип рынка потребитель-
ских товаров и услуг. Отсюда 

его двойственность: с одной сторо-
ны, значимость свойств реализуемых 
лекарственных препаратов, таких как 
безопасность и высокая терапевти-
ческая эффективность, но с другой — 
профессионализм фармацевтических 
работников, на которых возлагается 
обязанность проведения консульта-
тивных услуг, — напомнил  Всеволод 
Аджиенко. — Фармацевтические ра-
ботники должны объяснить правила 
хранения и использования лекарс-
твенных препаратов, в их обязаннос-
ти входит помощь пациентам в выборе 
средств в рамках проводимой ими са-
мопомощи (но это относится только к 
лекарственным препаратам безрецеп-
турного отпуска). Однако не нужно за-
бывать, что фармацевт не имеет права 
подменять врача». 

Если характеризовать особенности 
фармацевтического рынка региона, 
то необходимо отметить его перена-
сыщенность аптечными организация-
ми, в нашем городе, например, в сред-
нем на одну аптеку приходится чуть 
больше тысячи населения, поэто-
му этот бизнес как нигде в другом 
месте РФ испытывает жесточайшую 
конкуренцию. Естественно, с одной 
стороны, это хорошо — шаговая до-
ступность аптек, возможность поиска 
более низких цен на лекарственные 
препараты, но, с другой стороны, ап-
текам нелегко экономически выжи-

вать в этих условиях. Прежде всего, 
это сказывается на ассортименте. 

«Наблюдается вымывание деше-
вых медикаментов из аптек и преоб-
ладание импортных лекарственных 
препаратов ввиду их дороговизны, — 
констатировал В. Аджиенко. — Око-
ло 80 процентов оборота аптечных 
организаций составляют именно им-
портные препараты. Без зарубежных 
лекарственных средств не обойтись, 
многие из них не выпускаются в Рос-
сии, это, прежде всего, патентованные 
оригинальные препараты, аналогов у 
которых нет. Однако на нашем рын-
ке достаточно импортных замените-
лей известных брендов, выпускаемых 
в странах Европы и Индии, которые 
вполне могут уступить место отечест-
венным аналогам. В настоящее время 
в России производство лекарственных 
препаратов поднимается на новый 
уровень, на рынке появились отечест-
венные дженерики — заменители им-
портных медикаментов. Аптечным ра-
ботникам следует обращать внимание 
на эти новинки и закупать не только 

дорогостоящие зарубежные лекарс-
тва, но и их российские аналоги, кото-
рые значительно выигрывают по цене 
и не уступают по эффективности».

Сегодня ПМФИ проводит курсы по-
вышения квалификации среди работ-
ников аптек, в ходе которых обращает-
ся внимание на новые отечественные 
импортозаменители. Здесь же слуша-
телей обучают искусству проведения 
консультационных услуг и, самое глав-
ное, правильно ориентировать потре-
бителя при рассмотрении возможнос-
ти аналоговой замены.

Дары Кавказа — 
для людей

Еще Всеволод Леонидович напом-
нил, что согласно разработанным фе-
деральным целевым программам, к 
2020 году российская промышлен-
ность должна обеспечить сбаланси-
рованное соотношение импорта к 
отечественной продукции на рынке. 
Определенные шаги уже делаются в 
государственном секторе фармацев-

тического рынка — госпитальном и 
льготном, где доля отечественных ле-
карственных препаратов составляет 
около 40 процентов в денежных и 60 
процентов в натуральных показате-
лях. Это обеспечило экономию бюд-
жетных средств, выделяемых на за-
купку лекарственных препаратов по 
программам госгарантий. Государство 
приняло решение, и оно реализуется: 
использовать в медицинских органи-
зациях только высокоэффективные 
импортные препараты, не имеющие 
еще в России аналогов.

«Особой гордостью ученых ин-
ститута следует считать разработ-
ку и внедрение ряда оригинальных 
отечественных и воспроизведенных 
медикаментов с такими известны-
ми производителями лекарственных 
средств, как ЗАО «Рестер» (г.  Ижевск), 
ЗАО «Эвалар» (г. Бийск), ОАО «Орга-
ника» (г. Новокузнецк), ОАО «Фарм-
стандарт Лексредства» (г. Курск), 
ОАО «Валента Фарм» (г. Щелко-
во), ЗАО «Р-Фарм», ООО «МолТех», 
ЗАО МФПДК «Биотэк» и другие, — до-
бавил Всеволод Леонидович. — Сов-
местные научные исследования 
проводятся с учеными Пятигорско-
го курорта. Внедрены и пользуются 
спросом лекарственные средства на 
основе лекарственных растений Кав-
каза, лечебной грязи Тамбуканского 
озера, бишофита и минеральных вод 
нашего региона». 

Очевидно, что научно-образова-
тельный комплекс региона стреми-
тельно развивается и на Пятигорский 
медико-фармацевтический институт 
(филиал ВолгГМУ) возлагаются самые 
серьезные надежды в решении страте-
гических задач, которые день за днем 
оправдываются в стенах учебного за-
ведения.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПМФИ — научные открытия во имя здоровья человека
Ежегодно 10 ноября весь мир отмечает Всемирный день 

науки, но для настоящего ученого профессиональный 
праздник случается тогда, когда многолетние 

исследования приносят открытия или положительные 
результаты. Наш регион славится авторитетными 
вузами с многолетней историей, но особого внимания 

достоин Пятигорский медико-фармацевтический 
институт, отличающийся резкой сменой вектора 

развития — от мононаучной фармацевтической доктрины 
к широкому спектру медико-фармацевтических научных 

исследований. Сегодня ПМФИ представляет собой 
структурное подразделение медицинского вуза, одного 
из крупнейших в современной России, — Волгоградского 

государственного медицинского университета. 
Руководит его филиалом доктор медицинских наук, 

специалист в области фармакоэкономики и социологии 
медицины Всеволод Аджиенко, который рассказал о 

научных достижениях учебного заведения, современных 
разработках вуза, поделился своими мыслями 

касательно перспектив замещения импортных лекарств 
отечественными аналогами.



Ñîøëèñü 
âðóêîïàøíóþ

Семьдесят кавминводских 
спортсменов сошлись в ру-
копашном бою в Пятигорске. 
Открытый турнир посвятили 
Дню сотрудника МВД. В со-
ревнованиях приняли учас-
тие спортсмены 11–18 лет.

Ñóìåòü 
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ

Всероссийские соревно-
вания по спортивному ори-
ентированию стартовали в 
Железноводске. Состязания 
такого уровня проводятся 
здесь впервые. На Кавмин-
воды приехали команды из 
36 регионов России, в том 
числе из Крыма и Севасто-
поля. Всего на старт вышли 
900 спортсменов. Право под-
нять флаг России органи-
заторы предоставили семье 
железноводских спортсме-
нов — Колечкиным. В рамках 
соревнований участникам 
предстояло пройти выбран-
ную дистанцию, эстафеты и 
марафон.

Îïàñíûé ýêñòðèì

Любителей экстремальных 
видов спорта и всех туристов, 
предпочитающих зимний от-
дых, возьмут на особый конт-
роль. По данным МЧС, сейчас 
все больше людей проводят 
зимние праздники в России. 
В последнее время активно 
развиваются специальные 
виды туризма: горнолыжный, 
спортивный, экстремальный. 
На отдых в большинстве сво-
ем туристы приезжают в Дом-
бай. Зачастую они не регист-
рируют себя и свои маршруты 
передвижения. Между тем, 
по прогнозам, в горах Север-
ного Кавказа самый высокий 
уровень лавиноопасности. 
Спасатели обучат персонал 
гостиниц и турфирм вовремя 
предупреждать о неблаго-
приятных прогнозах.

Òóðíèð ñèëüíåéøèõ

В Шпаковском районе 
прошло первенство края 
по дзюдо. Первыми в сво-
их категориях среди муж-
чин стали Магомед Сусулов, 
Дмитрий Савенко и Энрик 
Газарян. Второе место до-
сталось Михаилу Ключеро-
ву в категории 60 кг. На по-
четном третьем месте Сергей 
Ревтов, Сергей Танян и Егор 
Васильев. Среди девушек 
первое место заняла Анаста-
сия Кафанова.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Соревнования проходили два дня. 
В первый день программу открывали 
любители (высота до 80 см). Старто-
вало 23 всадника, из которых лишь 
девяти удалось пройти основной мар-
шрут без штрафных очков. По резуль-
татам перепрыжки первое место заня-
ла юная наездница из Железноводска 
Олеся Емельяненко на жеребце араб-
ской породы по кличке Маскарад. За-
тем высота препятствий была увели-
чена до 120 см, и оспаривать победу 
приготовились 22 спортивных пары. 
На этот раз удача улыбнулась всадни-
ку из Краснодара Аркадию Есаяну на 
коне Корнетто.

Главный приз — кубок с изобра-
жением П. Ф. Денисенко — предна-
значался победителю в конкуре с вы-
сотой препятствий 130 см. Он и стал 
первым номером программы второго 
дня соревнований. В нем приняли 
участие 15 спортивных пар, из кото-
рых лишь трем удалось пройти дис-
танцию чисто. Героями дня оказались 
девушки — спортсменка из Красно-
дара Дарья Поленок, выступавшая 
на двух лошадях, Квалитете и Плей-
бое, а также студентка СГАУ Изабелла 
Кирилкина, запомнившаяся своими 
успешными выступлениями на про-
тяжении последних нескольких лет. 

На этот раз она стартовала на коне 
по кличке Престиж и по результатам 
перепрыжки заняла второе место. А 
«золото» и «бронзу» завоевала Да-
рья Поленок, она и увезла заветный 
кубок в Краснодар.

Затем на боевом поле оставили 
всего три препятствия, и начались со-
стязания на мощность прыжка, в кото-
рых высота последнего барьера после 
каждого выступления повышалась на 
10 см. К старту приготовились шесть 
претендентов из числа сильнейших. 
Первоначальная высота составила 
130 см, и уже на первом круге из борь-
бы выбыли двое соперников. Высоту 
140 преодолели все оставшиеся, на 
высоте 150 см 4 штрафных очка полу-
чила самая юная из участников — Ве-
ра Могила, оставившая за собой, та-
ким образом, третье место. На высоте 
160 см 4 штрафных очка получил Петр 
Лантух, и только Аркадий Есаян на ко-
не Кортагос Бой сумел преодолеть и 
эту высоту.

Во второй половине дня про-
шли соревнования по высшей шко-
ле верховой езды. Победительницей 
в Предварительном призе для детей 
стала воспитанница Терского кон-
ного завода Ангелина Гудым на коне 
Погремке (Терский конный завод), 
второе место заняла Дарья Перцева 
на Сократе, третье — Карина Баба-
ян на Приморске (Пятигорск). Затем 
всадники постарше оспаривали пер-
венство в специальной езде для лю-
бителей. Наибольшая сумма положи-
тельных баллов оказалась у Илоны 
Коровкиной на Ольбрехте (Терский 
конный завод). Серебряную медаль 
завоевала Надежда Караваева на Ас-
симе (КСК «Держава»), бронзовую — 
Ульяна Зимовцева на Риме (КБР). 

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

НА СНИМКЕ: победительница 
в Предварительном призе 
для детей Ангелина Гудым 

на коне Погремке.

Конноспортивный сезон завершен
Çàâåðøåíèåì êîííîñïîðòèâíîãî ñåçîíà-2014 ñòàëè 

ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîíêóðó è âûåçäêå â çàêðûòîì ìàíåæå 
Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè âûäàþùåãîñÿ 
ñïîðòñìåíà è çàìå÷àòåëüíîãî òðåíåðà Ïåòðà Äåíèñåíêî. Íà 
Òåðñêèé êîííûé çàâîä ñúåõàëèñü ïðåäñòàâèòåëè äâåíàäöàòè 
êîííîñïîðòèâíûõ êëóáîâ è øêîë, â òîì ÷èñëå ïÿòè èç ðåãèîíà 
ÊÌÂ, äâóõ èç Ñòàâðîïîëÿ, îäíîé èç Íàëü÷èêà è ÷åòûðåõ èç 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 

На этот раз спортсменам предстояло 
преодолеть следующие этапы: подъемы 
и спуски, навесную и параллельную пере-
правы. Так как на рельефе все точки рас-
полагаются на довольно приличном рас-
стоянии друг от друга, участники должны 
были продемонстрировать не только тех-
ническую подготовленность, но и пре-
красную физическую форму. С погодой 
юным туристам повезло.

В итоге пьедестал выглядит следую-
щим образом. В младшей группе (мальчи-
ки) первое место у Ярослава Брыкалова 
(лицей № 20, руководитель И. С. Чалов), 
второе занял Максим Пекин (лицей № 15, 
руководитель И. В. Горелова), третье — 
Никита Наумов (лицей № 15, руководи-
тель И. В. Горелова).

У девочек младшей группы следующие 
результаты: лучшей стала Юлия Шевцова. 
Следом за ней расположилась Виктория 
Резванова, «бронза» у Влады Киреевой. 
Все они воспитанницы СОШ № 6 (руково-
дитель Н. Л. Ильенко).

В средней группе у мальчиков лиди-
ровал Даниил Бершацкий, второе место 
у Даниила Меркулова — юноши из лицея 

№ 20, (руководитель В. Р. Горелов). Третье 
место у Виктора Малиновского — лицей 
№ 20 (руководитель А. А. Толмачева). 

У девочек в этой группе «золото» вы-
играла Анастасия Савина (лицей № 15, 
руководитель И. В. Горелова), «серебро» 
у Анны Ильенко (СОШ № 6, руководитель 
Н. Л. Ильенко), «бронзу» взяла Адели-
на Удовенко (лицей № 15, руководитель 
И. В. Горелова).

Упорная борьба развернулась в стар-
шей группе. В итоге первое место среди 
юношей занял Александр Арцыбашев (ли-
цей № 20, руководитель В. Р. Горелов), 
второе за Давидом Затиашвили (лицей 
№ 15, руководитель И. В. Горелова), тре-
тье у Кирилла Балашова (СОШ № 6, руко-
водитель Н. Л. Ильенко). Среди девушек 
победу одержала Камилла Таривердие-
ва (лицей «Дебют-УНИ», ПГЛУ, руководи-
тель В. Р. Горелов). За ней расположилась 
Анна Сапрунова (СОШ № 6, руководитель 
В. Р. Горелов). 

По результатам соревнований присво-
ены спортивные и массовые разряды. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

И спорт, и туризм
Â Ïÿòèãîðñêå 

ãîðîäñêîé 
Öåíòð äåòñêîãî 
è þíîøåñêîãî 
òóðèçìà è 
ýêñêóðñèé ïðîâåë 
ïåðâûé ýòàï 
îòêðûòîãî Êóáêà 
ñòîëèöû îêðóãà 
ïî ñïîðòèâíîìó 
òóðèçìó ïàìÿòè 
Ð. Ð. Ëåéöèíãåðà. 
Äåéñòâèÿ 
ðàçâåðíóëèñü 
íà ïîëèãîíå ó 
Ïåðêàëüñêîé 
ñêàëû.

На днях на ис-
кусственном скало-
лазном тренажере 
ПГЛУ прошел от-
крытый чемпионат 
вуза в зачет II этапа 
Кубка Ставрополь-
ского края 2014 го-
да по спортивно-
му скалолазанию. 
Около 40 спортсме-
нов из трех субъ-
ектов СКФО (Став-
ропольский край, 
КБР, КЧР) мерились 
своими силами на 
трассах высшей ка-
тегории трудности.

На самом де-
ле преодолеть такой тренажер и 
выполнить все поставленные за-
дачи нелегко. Это дело под силу 
только профессионалам. После 
упорной многочасовой борьбы 
победителями стали первораз-
рядники Карина Шейкина (Став-
рополь) и Юрий Матяш (клуб 
«Максимум», ПГЛУ). Скалолазы 
кафедры физической культуры и 
спорта ПГЛУ заняли четыре при-
зовых места из шести, разыгран-
ных на чемпионате. 

Главным судьей соревнований 
был руководитель международ-

ной команды альпинистов СКФО, 
почетный член Кавказского гор-
ного общества Александр Гребе-
нюк. Обязанности главного сек-
ретаря состязаний взял на себя 
сотрудник Северо-Кавказского 
регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС России 
Юрий Гавц. Заместителем глав-
ного судьи по виду стала лидер 
Ставропольского скалолазания 
Мария Ушакова. Проведенное со-
ревнование является плановым 
мероприятием Министерства фи-
зической культуры и спорта Став-
ропольского края. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü ñâîè íàâûêè â ñêàëîëàçàíèè, 
íå îáÿçàòåëüíî îòïðàâëÿòüñÿ â ãîðû. Íå ñåêðåò, ÷òî 

òðåíèðóþòñÿ ñïîðòñìåíû ÷àùå âñåãî â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ 
íà ñïåöèàëüíûõ ñòåíêàõ. Ê ñëîâó ñêàçàòü, äàííûå ñîîðóæåíèÿ 
ïîçâîëÿþò äàæå ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ è âûÿâëÿòü ëèäåðîâ.

По стене, 
как по скале
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суббота, 22 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 КоНтрольНая заКупКа 

12+
09.45 Жить зДорово! 12+
10.55 МоДНый приговор 12+
12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
14.20, 15.15 вреМя поКаЖет 16+
16.00, 04.15 МуЖсКое / ЖеНсКое 

16+
17.00 ЖДи  МеНя 16+
18.00 вечерНие Новости
18.45 человеК и  заКоН 16+
19.50 поле чуДес 16+
21.00 вреМя
21.35 голос 12+
23.40 вечерНий ургаНт  16+
00.35 Д/ф «МарлоН браНДо. аКтер 

по иМеНи  «ЖелаНие» 12+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» 16+

05.00 утро россии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
вести  Края

08.55 МусульМаНе 12+
09.10 иНЖеНер Шухов. уНиверсаль-

Ный геНий 12+
10.05 о саМоМ главНоМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 Т/с «сЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА сПИТ» 

12+
17.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 12+
18.30 пряМой эфир 12+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
23.50 специальНый КорреспоН-

ДеНт  16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ фАНТАЗИИ» 12+
03.35 КоМНата сМеха 16+

06.30 евроНьюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости  

Культуры

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «сУДЬБА» 12+
08.00 играй, гарМоНь любиМая! 

12+
08.45 сМеШариКи. Новые приКлю-

чеНия 0+
09.00 уМНицы и  уМНиКи  12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 сМаК 12+
10.55 ЖеНы эКстрасеНсов. от  рас-

света До заКата 16+
12.15 иДеальНый реМоНт 12+
13.15 в НаШе вреМя 12+
14.25, 15.20 голос 12+
16.55 Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ? 12+
18.00 вечерНие Новости
18.15 леДНиКовый периоД 12+
21.00 вреМя
21.30 сегоДНя вечероМ 16+
23.15 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАсТЬ» 12+
01.35 Х/ф «сТРАХ И НЕНАВИсТЬ В 

ЛАс-ВЕГАсЕ» 16+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 

12+
05.20 КоНтрольНая заКупКа 12+

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРсТВО» 12+
06.35 сельсКое утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 вести
08.10, 11.25, 14.25 вести  Края
08.20 воеННая програММа 12+
08.50 плаНета собаК 12+
09.25 субботНиК 12+
10.05 Моя плаНета 12+
11.35 честНый ДетеКтив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» 12+
15.05 это сМеШНо 12+
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

12+
20.00 вести  в субботу
20.45 Х/ф «Я ВсЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

12+
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВсЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» 12+
02.45 горячая ДесятКа 12+
03.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 

12+

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+

12.25 правила ЖизНи  0+
12.50 письМа из провиНции  0+
13.20 Д/с «КосМос — путеШес-

твие в простраНстве и  
вреМеНи» 0+

14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+

15.10 эпизоДы 0+
15.55 билет  в больШой 0+
16.35 Д/ф «лариса МалеваННая. 

холоДНые струи  исКусст-
ва» 0+

17.10 больШая опера 0+
19.15 сМехоНостальгия 0+
19.45, 01.55 исКатели  0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК. ПРИ-

ЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ» 0+
22.10 лиНия ЖизНи  0+
23.25 Т/с «РАссЛЕДОВАНИЯ КО-

МИссАРА МЕГРЭ» 0+
00.10 вслух 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Д/ф «иезуитсКие поселеНия 

в КорДове и  воКруг Нее. 
МиссиоНерсКая архитеК-
тура» 0+

06.00 Нтв утроМ
08.20 проКурорсКая проверКа 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
11.55 суД присяЖНых 16+
13.30 суД присяЖНых. оКоНча-

тельНый верДиКт  16+
14.45 чрезвычайНое происШес-

твие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕсНИК» 16+
18.00 говориМ и  поКазываеМ 16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 списоК НорКиНа 16+
00.25 легавый-2. послесловие 16+
01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
03.20 ДиКий Мир
03.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

06.00 НастроеНие
08.10, 11.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 события

13.35 простые слоЖНости  12+

14.10 НаШа МосКва 12+

14.50, 19.30 гороД Новостей

15.10 Д/ф «иосиф сталиН. убить 
воЖДя» 12+

16.00, 17.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-
КОЕ УБИЙсТВО» 12+

18.25 право голоса 16+

19.45 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА» 12+
21.45, 05.40 петровКа, 38

22.30 вреМеННо ДоступеН 12+

23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ сПУсТЯ» 12+

06.00, 04.10 МультфильМы 0+

06.40 М/с «Миа и  я» 6+

07.10 М/с «пиНгвиНеНоК пороро» 
0+

07.30 М/с «Клуб виНКс — ШКола 
волШебНиц» 12+

08.00, 02.45 6 КаДров 16+

09.00, 13.30 «Пятигорское вре-
мя» 12+

13.00, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

09.30 Т/с «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» 
16+

10.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+
10.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 МастерШеф 16+

15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 Шоу 
«уральсКих пельМеНей» 16+

19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.10 больШой вопрос 16+

01.10 М/ф «уоллес и  гроМит. про-
Клятие КролиКа-оборотНя» 
12+

03.40 ЖивотНый сМех 0+

05.40 МузыКа На стс 16+

05.00 аДсКая КухНя-2 16+

06.00, 18.00 верНое среДство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 зваНый уЖиН 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости  24 16+

09.00 велиКие тайНы вечНых битв 
16+

14.00 это — Мой ДоМ! 16+

15.00 сеМейНые ДраМы 16+

16.00, 17.00 Не ври  МНе! 16+

20.00 территория заблуЖДеНий 
16+

22.00 пища богов 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАсТЬ 
III» 18+

01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+

03.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

07.00 М/с «турбо-агеНт  ДаДли» 
12+

07.30 М/с «рыцари  теНКай» 12+

07.55 М/с «КуНг-фу паНДа» 12+

08.25 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гасКара» 12+

09.00 ДоМ-2. LiTe 16+

10.30 битва эКстрасеНсов 16+

11.30 таНцы 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 КоМеДи  Клаб 16+

22.00 Comedy баттл. суперсезоН 
16+

23.00 ДоМ-2. гороД любви  16+

00.00 ДоМ-2. после заКата 16+

01.00 Не спать! 18+

02.00 Х/ф «НЕИЗВЕсТНЫЙ» 16+
04.15 иНтуиция 16+

05.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 16+
06.10 Т/с «сАША + МАША» 16+

06.30 паНораМа ДНя. LiVe

08.20, 00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«сТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

10.10, 23.00 эволюция 16+

11.45 больШой футбол 12+

12.05 Х/ф «МАРШ-БРОсОК. ОсО-
БЫЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВА» 16+

15.45, 02.00, 02.30 полигоН 16+

16.15, 17.10, 22.05 освобоДители  12+

18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+

21.45 больШой спорт  12+
03.00 хоККей. Кхл. «торпеДо» 

(НиЖНий НовгороД) 
— цсКа 12+

05.05 профессиоНальНый боКс. 
руслаН провоДНиКов 
(россия) против Криса 
алДЖиери  (сШа) 16+

06.00, 04.30 МультфильМы 0+
06.55, 01.55 Х/ф «ОТсТАВНОЙ 

КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 0+
08.30, 03.30 аНеКДоты 16+
09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
11.35 Т/с «сОЛДАТЫ-7» 12+
12.30, 19.30 Т/с «сОЛДАТЫ-8» 12+
15.30, 18.30 ДороЖНые войНы 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 вНе заКо-

На 16+
22.30 КвН. играют все 16+
23.30, 01.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 18+

06.30, 07.00, 06.00 ДЖейМи: обеД 
за 15 МиНут  0+

07.30 Не болейте, зДравствуйте! 
16+

07.50 личНая ЖизНь вещей 16+
08.00 полезНое утро 16+
08.40 звезДНая ЖизНь 16+
10.30 Х/ф «9 МЕсЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 16+
18.55, 00.00 оДНа за всех 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ сЕБЯ» 

16+
02.05 звезДНые истории  16+

06.00 МультфильМы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «ГОЛОсА» 

16+

12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

13.30 х-версии. Другие Новости  
12+

14.00, 14.30 Д/ф «охотНиКи  за при-
виДеНияМи» 16+

15.00 МистичесКие истории  16+

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «гаДалКа» 
12+

17.30 Т/с «сЛЕПАЯ» 12+

18.00 х-версии. КолДуНы Мира  
12+

19.00 человеК-НевиДиМКа 12+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

22.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

00.45 европейсКий поКерНый тур 
18+

01.45 Х/ф «ОДИссЕЙ И ОсТРОВ ТУ-
МАНОВ» 16+

03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН» 0+

05.15 Д/ф «затеряННые Миры. 
таДЖ Махал — история 
любви» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сей-
час

06.10 МоМеНт истиНы 16+

07.00 утро На «5» 6+

09.30 Место происШествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с «ГО-
сУДАРсТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «сЛЕД»  
16+

01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ КОЛЬЦА И 
БРАсЛЕТЫ» 16+

02.20 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «сУПРУГИ» 16+

05.55 МарШ-бросоК 12+
06.30 абвгДейКа 6+
07.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
08.55 православНая эНциКлопе-

Дия 6+
09.25 тайНы НаШего КиНо 12+
10.05 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 0+
11.15 петровКа, 38
11.30, 14.30, 23.05 события
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
21.00 постсКриптуМ 16+
22.00 право зНать! 16+
23.20 право голоса 16+
00.25 специальНый репортаЖ 16+
00.55 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
03.00 Д/ф «аНатоМия преДательс-

тва» 12+
04.05 истории  спасеНия 16+
04.40 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЗМЕИ» 6+

06.00, 04.10 МультфильМы 0+
07.10 М/с «пиНгвиНеНоК пороро» 0+
07.30 М/с «робоКар поли  и  его 

Друзья» 6+
08.05 М/с «МаКс стил» 0+
08.30 М/с «флиппер и  лопаКа» 0+
09.00 М/с «сМеШариКи» 0+
09.20 М/с «тоМ и  ДЖерри» 0+
09.30 отКройте! К ваМ гости  16+
10.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «уральсКих 

пельМеНей» 16+
16.00, 00.50 6 КаДров 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «МаДагасКар-3» 0+
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 ЖивотНый сМех 0+
05.45 МузыКа На стс 16+

05.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
16+

06.30 евроНьюс 0+
10.00 библейсКий сюЖет 0+
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.20 Д/ф «есть среДи  вас вы-

соКий пареНь?.. НиКолай 
охлопКов» 0+

13.00 пряНичНый ДоМиК 0+
13.30 больШая сеМья 0+
14.25 Д/с «НефроНтовые заМет-

Ки» 0+
14.50 серДце Не КаМеНь 0+
17.15 больШе, чеМ любовь 0+
18.00, 01.55 Д/ф «ЖизНь по заКо-

НаМ саваННы. НаМибия» 
0+

18.55 Д/ф «испытаНие чувств. 
лиДия сМирНова» 0+

19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 0+

21.00 больШая опера 0+
22.50 белая стуДия 0+
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯ-

НА» 0+
01.05 эМир Кустурица и  no 

Smoking orCheSTra. КоН-
церт  в сочи  (Кат0+) 0+

02.50 Д/ф «аНтоНио сальери» 0+

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

07.25 сМотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
08.15 золотой Ключ
08.45 МеДициНсКие тайНы 16+
09.25 готовиМ с алеКсееМ зи-

МиНыМ
10.20 главНая Дорога 16+
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.25 я хуДею 16+
14.30 поеДеМ, поеДиМ!
15.05 своя игра
16.15 профессия-репортер 16+
17.00 КоНтрольНый звоНоК 16+
18.00 слеДствие вели... 16+
19.00 цеНтральНое телевиДеНие
20.00 Новые руссКие сеНсации  

16+
21.00 ты Не повериШь! 16+
22.00 хочу К МелаДзе 16+
23.55 МуЖсКое ДостоиНство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00 Т/с «ТУРИсТЫ» 16+
09.40 чистая работа 12+
10.30 это — Мой ДоМ! 16+
11.00 сМотреть всеМ! 16+
12.30 Новости  24 16+
13.00 воеННая тайНа 16+
17.00 территория заблуЖДеНий 

16+
19.00 М/ф «три  богатыря и  Ша-

МахаНсКая царица» 12+
20.30 М/ф «ДобрыНя НиКитич и  

зМей горыНыч» 6+
21.50, 04.10 М/ф «КарлиК Нос» 6+
23.30 М/ф «Делай Ноги-2» 0+
01.15 Х/ф «НЕсНОсНЫЕ БОссЫ» 

16+
03.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА» 

16+

07.00 Comedy CLub. exCLuSiVe 16+
07.40, 08.05 М/с «КуНг-фу паНДа» 

12+
08.30 М/с «Lbx — битвы МалеНь-

Ких гигаНтов» 12+
09.00 ДоМ-2. LiTe 16+
10.00 Два с половиНой повара. 

отКрытая КухНя 12+
10.30 фэШН терапия 16+
11.00 ШКола реМоНта 12+
12.00, 19.30 КоМеДи  Клаб. лучШее 

16+
12.30, 00.45 таКое КиНо! 16+
13.00, 20.00 битва эКстрасеНсов 

16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30 КоМеДи  Клаб 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 таНцы 16+
23.10 ДоМ-2. гороД любви  16+
00.15 ДоМ-2. после заКата 16+
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ» 16+
03.40 иНтуиция 16+
04.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 16+
05.30 Т/с «сАША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «пиНгвиНы из 

«МаДагасКара» 12+

07.00 паНораМа ДНя. LiVe
08.10 Диалог 12+
08.40 в Мире ЖивотНых 12+
09.10, 04.05 НауКа На Колесах 12+
09.40 Х/ф «ШПИОН» 16+

11.45, 15.25, 23.40 больШой спорт  
12+

12.05 24 КаДра 16+

12.35 троН 12+

13.10 Х/ф «сОКРОВИЩА О.К.» 16+
15.50 форМула-1. граН-при  абу-

Даби. КвалифиКация. пря-
Мая траНсляция

17.05 Дуэль 12+

18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ сТАНДАРТЫ» 16+

19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

21.45 Х/ф «НОЛЬ-сЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРс» 16+

00.00 фигурНое КатаНие. граН-
при  фраНции  12+

03.05 человеК Мира 12+

03.35 НеспоКойНой Ночи  16+

04.30 Мастера 12+

05.00 профессиоНальНый боКс. 
МэННи  паКьяо (филип-
пиНы) против Криса 
алДЖиери  (сШа). бой за 
титул чеМпиоНа Мира 
по версии  Wbo. пряМая 
траНсляция из Китая

06.00, 05.50 МультфильМы 0+
06.30, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 0+
08.25, 03.55 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-

ТИ ГРАНИЦУ» 0+
10.20 Х/ф «РЫсЬ» 16+
12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
18.55 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

фА» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя рассея 18+
00.00 счастливый КоНец  18+

01.00 Т/с «НАсЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 ДЖейМи: 
обеД за 15 МиНут  0+

08.00 полезНое утро 16+

08.30, 18.55, 23.45, 00.00 оДНа за 
всех 16+

09.00 спросите повара 16+

10.00 Х/ф «КРАсИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 12+

13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+

22.45 звезДНая ЖизНь 16+

00.30 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»  
16+

03.05 звезДНые истории  16+

06.00, 10.00 МультфильМы 0+

09.30 ШКола ДоКтора КоМаровс-
Кого 12+

10.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОсТОРОННИМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН» 0+

11.45 Х/ф «ПОсЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» 0+

13.15 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
12+

15.15 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-
2» 16+

17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»  

16+
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» 16+
02.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
04.15 Х/ф «ДРЕЙф» 16+

06.05 МультфильМы 0+

09.35 ДеНь аНгела 0+

10.00, 18.30 сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «сЛЕД» 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБсТОЯТЕЛЬс-
ТВАХ» 16+

02.45, 03.55, 05.10 Т/с «ГОсУДАРс-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
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05.50, 06.10, 04.00 В наше Время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ноВости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 служу отчизне! 12+
08.45 смешарики. Пин-код 0+
08.55 здороВье 16+
10.15 неПутеВые заметки  12+
10.35 Пока Все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 теория загоВора 16+
13.10 достояние ресПублики  12+
15.20 черно-белое 16+
16.25 большие гонки  12+
18.00 Вечерние ноВости
18.15 сВоими  глазами  16+
18.50 кВн- 2014 г. кубок мэра мос-

кВы 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 толстой. Воскресенье 16+
23.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИС-

ТОРИЯ США» 16+
00.45 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
02.25 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

07.20 Вся россия 12+
07.30 сам себе режиссер 12+
08.20 смехоПанорама 16+
08.50 утренняя Почта 12+
09.30 сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-москВа
11.00, 14.00 Вести
11.10 кулинарная зВезда 12+
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 12+
14.30 смеяться разрешается 16+

16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+
20.00 Вести  недели
22.00 «Воскресный Вечер» с Вла-

димиром солоВьеВым 12+
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 12+
03.35 комната смеха 16+

06.30 еВроньюс 0+
10.00 обыкноВенный концерт  0+
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
12.00 остроВа 0+
12.45 россия, любоВь моя! 0+
13.10 гении  и  злодеи  0+
13.40, 01.55 д/Ф «неВидимки  В 

джунглях» 0+
14.35 что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 эмир кустурица и  No 

SmokiNg orcheStra. кон-
церт  В сочи  (кат0+) 0+

16.45 кто там... 0+
17.15 д/Ф «Приключения ядерно-

го чемоданчика» 0+
18.00 итогоВая Программа «кон-

текст» 0+
18.40 искатели  0+
19.25 романтика романса 0+
20.20 Война на Всех одна 0+
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН-

ГЕЛЬХЕН» 0+
22.45 шедеВры мироВого музы-

кального театра 0+
02.50 д/Ф «Фидий» 0+

06.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня

08.15 лотерея «русское лото 
Плюс»

08.50 хорошо там, где мы есть!
09.25 едим дома!
10.20 ПерВая Передача 16+
11.00 чудо техники  12+
11.50 дачный отВет
13.20 согаз-чемПионат россии  

По Футболу 2014 г. / 2015 г. 
«динамо» — «терек»

15.30, 16.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

18.00 чрезВычайное ПроисшестВие
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.15 Т/С «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.10 Т/С «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 Т/С «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/С «СУПРУГИ» 16+

05.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
06.40 м/Ф «Пес В саПогах» 0+
07.05 Т/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУ-

ЛЫ» 6+
07.55 Фактор жизни  12+
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.05 д/Ф «галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
10.55 барышня и  кулинар 12+
11.30, 00.10 события
11.45 смех с достаВкой на дом 

12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
14.20 Приглашает борис ноткин 

12+
14.50 москоВская неделя
15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» — УНИЧ-

ТОЖИТЬ!» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
05.25 наши  любимые жиВотные 

12+

06.00, 04.05 мультФильмы 0+
07.10 м/с «ПингВиненок Пороро» 

0+
07.30 м/с «робокар Поли  и  его 

друзья» 6+
08.05 м/с «макс стил» 0+
08.30 м/с «ФлиППер и  лоПака» 0+
09.00 м/с «смешарики» 0+

09.05, 00.30 м/Ф «би  муВи. медо-
Вый загоВор» 0+

10.45, 13.20, 14.40, 23.30 шоу 
«уральских Пельменей» 
16+

12.00 усПеть за 24 часа 16+

13.00, 16.00, 02.10 6 кадроВ 16+

16.30 м/Ф «мадагаскар-3» 0+

18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

0+
22.30 большой ВоПрос 16+

03.05 жиВотный смех 0+

05.40 музыка на стс 16+

05.00 м/Ф «карлик нос» 6+

05.45 м/Ф «добрыня никитич и  
змей горыныч» 6+

07.00 м/Ф «три  богатыря и  ша-
маханская царица» 12+

08.30 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 16+
23.00 доброВ В эФире 16+

00.00 Военная тайна 16+

04.00 территория заблуждений 
16+

07.00 тнт. miX 16+
07.40, 08.05 м/с «кунг-Фу Панда» 

12+
08.30 м/с «LBX — битВы малень-

ких гигантоВ» 12+
09.00 дом-2. Lite 16+
10.00 школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.50 comedy баттл. суПерсезон 

16+
15.50, 22.00 StaNd up 16+
16.50, 17.50, 20.00 комеди  клаб 

16+
18.50, 19.30 комеди  клаб. лучшее 

16+
21.00 однажды В россии  16+
23.00 дом-2. город любВи  16+
00.00 дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН-

НИК» 16+
02.45 интуиция 16+
03.45, 04.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 Т/С «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 м/с «ПингВины из 

«мадагаскара» 12+

09.00 Панорама дня. LiVe
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

16+
12.30, 15.15 большой сПорт  12+
12.55 баскетбол. единая лига 

Втб. цска (россия) — «ас-
тана» (казахстан). Пря-
мая трансляция

14.45 Полигон 16+
15.40 Формула-1. гран-При  абу-

даби. Прямая трансля-
ция

18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+

20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

21.55 большой Футбол 12+
22.45 ПроФессиональный бокс. 

мэнни  Пакьяо (ФилиП-
Пины) ПротиВ криса 
алджиери  (сша). бой за 
титул чемПиона мира По 
Версии  WBo 16+

00.55 на Пределе 16+
01.25 оПыты дилетанта 12+
02.00 за гранью 12+
02.30 ехПерименты 12+
03.00 за кадром 12+
03.25 несПокойной ночи  16+
03.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» 16+

06.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
08.05, 02.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» 

12+
10.15, 14.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 16+
14.30 улетное Видео 16+
17.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

фА» 16+
21.10, 04.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 моя рассея 18+
00.00 счастлиВый конец  18+
01.00 Т/С «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» 18+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 джейми: 
обед за 15 минут  0+

08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.10 зВездная жизнь 16+
09.15 глаВные люди  16+

09.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
16+

11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 16+

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» 16+

18.55, 00.00 одна за Всех 16+

19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» 16+

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

02.45 зВездные истории  16+

05.45 тайны еды 16+

06.00, 07.45 мультФильмы 0+

07.15 школа доктора комароВс-
кого 12+

08.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» 0+

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
12+

12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-
2» 16+

13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

21.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» 16+

23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

04.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ» 16+

06.20, 01.55, 03.15, 04.35 Т/С «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

07.30 мультФильмы 0+

09.30 большой ПаПа 0+

10.00 сейчас

10.10 истории  из будущего 0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/С «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАХ» 16+

18.00 глаВное. Пятый

19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/С «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
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ности. Порой вам будет свойствен-
на непоследовательность в делах, 
так как хочется успеть все как 
можно быстрее. Именно 
неторопливость и последо-
вательность позволят вам 
достигнуть следующего эта-
па вашей деятельности.

ВЕСЫ 
В течение этой 

недели вам будут 
легко давать-
ся любые дела, 

особенно связанные с чувствами и 
размышлениями. Благоприятный пе-
риод для тех, кто хочет познать се-
бя, для людей, стремящихся увидеть 
и попробовать нечто большее, чем 
привычный для большинства мир. 
Единственным негативным аспек-
том во всем происходящем с вами на 
этой неделе может быть только фи-
нансовая нестабильность.

СКОРПИОН 
Для вас будет 

особенно благо-
приятен конец 
недели, но пре-
жде чем это произойдет, необходимо 
будет проявить некоторые свои ка-
чества в начале и середине текущей 
недели. От вас потребуется смекал-
ка. Вам стоит быть внимательными 
и усидчивыми, а также мыслить до-
статочно пространно и глубоко. Эти 
порой несовместимые мыслительные 
процессы будут вам под силу, что 
позволит не упустить момента и ис-
пользовать по полной те возможнос-
ти, что он вам предоставит.

СТРЕЛЕЦ
Сильный порыв 

в начале недели 
не позволит вам 
сидеть на месте. 
Первоначальный 

импульс дан, теперь вам срочно пот-
ребуется найти ему применение. Не 
стоит искать свою нишу в семейных 
и романтических делах. Середина не-
дели указывает на то, что вам лучше 
взяться за голову, нежели за сердце. 
Только холодный расчет позволит вам 
держать ситуацию под контролем.

КОЗЕРОГ
Вы обязатель-

но достигнете гар-
монии и равнове-
сия в чувствах и 
желаниях. Но для 
начала от вас потребуется эти эмо-
ции и желания поставить под конт-
роль, научиться сдерживать их. Лю-
бые крайности и чрезмерности на 
этой неделе вам противопоказаны. 
Ищите во всем золотую середину и 
тогда вы сможете обрести гармонию. 
Во второй половине недели получит-
ся расслабиться и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ 
Начало неде-

ли выдастся уто-
мительным во 
всех отношениях. 
К середине неде-

ли будет повод отметить результат 
своей деятельности и порадовать-
ся своим достижениям. Время хо-
рошо провести в компании друзей. 
Но слишком активное веселье может 
подорвать силы вашего организма, в 
результате чего в конце недели вы 
окажетесь в одиночестве.

РЫБЫ 
Для вас эта 

неделя всякого 
рода начинаний 
и партнерства. 
Сразу начнут завязываться дело-
вые отношения, а также появлять-
ся новые идеи дальнейшего про-
движения и развития. К середине 
недели перед вами откроются не-
обходимые двери, и вы сможете 
приняться за дело. Конец недели 
благоприятен с финансовой точки 
зрения. 

ОВЕН 
Сильный эмо-

циональный по-
рыв в начале 
недели предо-
пределит даль-
нейшее течение событий в вашей 
жизни в ближайшие дни. Середину 
недели хорошо посвятить отдыху. 
Вторая половина недели благопри-
ятно скажется на вашем финансо-
вом положении. Также это время 
стоит посвятить домашнему очагу в 
различных смыслах этого слова.

ТЕЛЕЦ
Воспомина-

ние о прошед-
шем позволит 
вам найти недо-
стающую опору 

в жизни, чтобы смело смотреть впе-
ред в будущее. В середине недели 
перед вами откроются перспекти-
вы. Несмотря на интенсивное на-
чало недели, ее завершение лучше 
провести в спокойной обстановке, 
не предпринимать никаких усилий, 
посвятить время размышлению.

БЛИЗНЕЦЫ 
Начало не-

дели — период 
эмоционально-
го застоя. Это 
время позволит 
вам разобраться в своих чувствах и 
желаниях, а также более точно рас-
ставить свои приоритеты. Этот мо-
мент даст вам возможность выра-
ботать стратегию или хотя бы план 
дальнейших действий, что приведет 

к получению морального удовлетво-
рения уже в ближайшие дни.

РАК 
Очень актив-

ная неделя, бо-
гатая на новые 
идеи и чувства с 
далеко идущими последствиями. Вас 
будет посещать много прекрасных 
мыслей, которые можно будет и стоит 
реализовать, а сильные чувства бла-
гоприятны не только для развития от-
ношений, но также и для творчества. 
На этой неделе вы можете придумать 
или даже создать что-то новое и что-
то прекрасное. Привнести новшество 
можно и в обычную жизнь.

ЛЕВ 
Для того, что-

бы в жизни поя-
вилось место для 
нового и светло-
го события или 

чувства, необходимо избавиться от 
старого. На этой неделе вам предсто-
ит изменить свои взгляды, отказаться 
от старых воззрений, не нужных и из-
живших свое отношений и привычек. 
Такой переход может быть резким, 
возможны расставания и разрывы 
с другими людьми. Но пережив этот 
момент, вы откроете новые возмож-
ности в жизни.

ДЕВА 
З а п л а н и р о -

ванное сбудется, 
вам удастся до-
стичь поставлен-
ных целей в начале недели и наметить 
для себя следующий этап деятель-
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Подготовила Светлана Брейва.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
Недостр. дом в Пятигорске (пос. Но-

вый), 8 соток. Тел. (8-928) 353-06-55. 
Дачу в Пятигорске, хут. Садовый, 7 сот., 

об-во «Садовод». Тел. (8-928) 353-06-55. 
Жилой дачн. дом, 2 эт., 120 кв. м, все 

удоб., есть прописка, в р-не ул. Ессентукс-
кой. Или обмен. Тел. (8-928) 300-53-18. 

1-комн. кв. по ул. Кочубея, 1/5 кирп. 
дома, о/п 21/12/4,5. Цена 1 млн. руб. Тел. 
(8-928) 31-41-068. 

2-комн. кв., центр Пятигорска, в/у, 
общ. пл. 43 кв. м. Цена договорн. Тел. 
(8-906) 463-38-80.

Дачн. уч., 5 сот., тов. «Дубрава», р-н 
кирп. завода, без строений, газ, свет, вода, 
прописка. Тел. (8-928) 364-29-95. 

Дачн. уч., 7,2 сот., тов. «Строитель-9», 
м-н «Бештау», сад. дом, свет, вода, газ, про-
писка. Тел. (8-962) 020-66-86.

меняю
2-комнатную кв. в пос. Иноземцево, 

2 этаж, комнаты раздельные, все удобс-
тва, тел., на 1—2-комнатную кв. в Пяти-
горске, не выше 3 эт. П. Иноземцево, тел. 
(8-87932) 5-28-33. 

3-комн. кв. в курорт. зоне, о/п 53 кв. м, 
ж/п 40 кв. м на две 1-комн. в Пятигорске 
или Иноземцево. Тел. (8-928) 349-38-18.

сдаю
Гараж металлический, г. Пятигорск, 

ул. Ессентукская, район «Теплосети», 
Квартал. Цена 2000 руб. Тел. (8-8793) 
98-28-31. 

Квартиру посуточно, в/у, евроремонт, 
въезд для авто, мангал, Интернет, спутн. 
TV, рядом с Университи. Тел. (8-928) 
344-14-04.

1-комн. кв., р-н ж/д вокз., в/у, для се-
мейной пары. Тел. (8-906) 463-38-80. 

1-комн. кв. с мебелью, 11 тыс. руб. + 
комм. усл. Тел. (8-962) 411-27-05.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
продаю

Коляску детск. и кроватку детск. в хор. 
сост. Тел. (8-962) 404-67-01. 

Шкафы навесные, кухонные, 2 шт., в 
отл. сост. Цена 500 руб. за шт. Тел. (8-903) 
441-34-03. 

Деревян. детск. кровать в хор. сост. 
Тел. (8-962) 404-67-01. 

Пеленки 60х90 (370 руб.), памперсы 
для взрослых (700 руб.), нов. инвал. ко-
ляски (3000 руб. и 4000 руб.). Тел. (8-909) 
757-89-08. 

Телевизоры в отл. сост., диаг. 70 см 
(4000 руб.), диаг. 54 см (3000 руб.). Тел. 
(8-918) 874-40-48. 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Ответы на судоку, 
опубликованное в № 43

14 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—3°С, день +8°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

15 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—1°С, день +8°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
+4°С, день +7°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

17 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 

721 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

18 НОЯБРЯ. Температура: 
ночь —1°С, день +3°С, облач-

но с прояснениями, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

19 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

20 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Светлана БРЕЙВА.

Журн. стол, б/у, в хор. сост. (55*73*80). 
Цена 300 руб., г. Пятигорск. Тел. (8-962) 
405-98-69. 

Два телевиз., в отл. сост., диаг. 52 и 
70 см. Цена 3000 и 4000 руб. Тел. (8-909) 
757-89-08. 

Телев. «Филлипс» (диаг. 68 см), шкаф-
секретер со встроен. сейфом. Тел. (8-8793) 
31-94-68.

РАБОТА
Возьмусь помогать по дому с уборкой 

пожилому мужч. без вредн. привыч. 70–75 
лет. Вдова, 65 лет. Тел. (8-905) 461-46-35. 

Ищу работу домработницы с неполной 
раб. неделей в Пятигорске. Тел. (8-928) 
300-53-18. 

Ищу работу посудомойщицы во 2-й по-
ловине дня в Пятигорске (можно времен-
ную). Тел. (8-928) 300-53-18.

Приглашается женщина для разовой 
уборки в кв-ре и редких курьерских пору-
чениях: закупка продуктов и т. д. Наличие 
пятигорск. прописки (р-н Белая Ромаш-
ка) и своб. вр. с 13.00 до 15.00— обяза-
тельно! Не соответствующим этим услови-
ям не беспокоить. Тел. (8-928) 968-68-62. 

ЗНАКОМСТВА 
Мужчина, 50 лет, познак. с женщ. от 47 

до 55 лет. Тел. (8-909) 751-68-56.
Мужчина, 55/177/76, позн. с женщиной 

50-55 лет, любящей животн., для серьезн. 
отношений с переездом к нему. Тел. (8-928) 
811-79-98. 

Женщина, 73/156/62, голубоглазая, 
хозяйственная, любящая природу, познако-
мится с мужчиной 70–75 лет, без вредных 
привычек. Тел. (8-928) 371-76-36.

Стройн. блондинка, 48/165/60, желает 
позн. с надежн. и не жадным мужчиной. 
Возраст не главное. Пятигорск, а/я 200. 
Марина. 

Интересная блонд., 45 лет, позн. с ве-
селым, интересным и надежным мужчиной. 
Возраст не помеха. Тел. (8-962) 020-43-73. 

Кареглазая стройная блонд., 46/165/60 
ищет надежн. и не жадного спутника жизни. 
Возраст не главное. Тел. (8-961) 475-91-80.

Женщина, 68 лет, позн. для совместного 
проживания с интеллигентным мужчиной 
70-75 лет, в/о. Тел. (8-928) 379-28-42. 

Дама-домоседка, 69 лет, для совм. 
проживания позн. с общительным, коррек-
тным мужч., в/о, 70-75 лет, желат. пятигор-
чанином. Тел. (8-968) 276-82-39.

Симпатичный, интересный мужчина, 
48/180/90, познак. с красивой молод. де-
вушкой для с/о и матер. поддержки. Тел. 
(8-928) 361-88-56.

Мужч., 84 года, б/ж, работает сапожни-
ком, позн. с женщ. от 70 лет с жильем для 
совм. прожив. Тел. (8-962) 435-38-18. 

Мужч., 74 года, познаком. с женщ. 60-
74 года. Тел. (8-918) 782-77-67. 

Женщ., 70/163/70, позн. с интеллиг. 
мужч. 70-75 лет, без в/п. Тел. (8-961) 494-
62-08. 

Мужчина, 56/183/72, позн. с женщ. 
49-58 лет, любящей природу, чуткой, доброй, 
для созд. семьи. Тел. (8-928) 014-60-10. 

Мужчина, 56/183/75, ищет свою по-
ловинку: добрую, чуткую, любящую акт. 
отдых, добропорядочную. Звонить после 
18.00. Тел. (8-928) 252-04-01. 
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
15 ноября в 16.00 — Акаде-

мический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова к 80-летию 
А. Шнитке «Приношение № 2». 

16 ноября 16.00 — «Волшеб-
ные мгновения». В программе про-
изведения Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 
И. Брамса, Б. Бартока.

20 ноября в 19.00 — «Имя тебе 
— свет!». Исполняет Филармоничес-
кий хор Северо-Кавказской Государс-
твенной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 

Ìóçåé
20 ноября в 15.00 — «Страницы 

истории листая…». Экскурсия по за-
лам Филармонии.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
15 ноября в 19.00 — для вас вы-

ступает шоу-балет «Тодес». 
18 ноября в 19.00 — «Saluto». 

Ансамбль старинной музыки «Менес-
трели». 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
Ê/ç «Êàìåðòîí»

16 ноября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Не искушай ме-
ня…». 

Òåàòð îïåðåòòû
15 ноября в 19.00 — И. Кальман 

«Марица» (оперетта в 2-х действи-
ях).

19 ноября в 19.00 — М. Самой-
лов «Не пришить ли старушку?» 
(«Дорогая Памела») (мюзикл).

Cудоку
В свободных клетках расставьте цифры 

от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, каждом 
столбце и каждом малом квадрате 3х3 каждая 

цифра встречалась только один раз. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 43

Реклама

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò.Ä.

Купоны присылать по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 32А.

Полезные советы

Выполним все виды отдел. 
работ: крыша, навесы, сварка, 
заборы, кладка, штукатурка, 
обои, покраска, МДФ, пластик, 
кафель, стяжка, водопровод, 
канализация и мн. др. Тел. (8-
961) 496-15-36. 

№ 426 Реклама
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Размешивание. Помогает урав-
нять тепловое воздействие. Поме-
шивать пищу надо от края к центру 
кастрюли два раза за время приго-
товления блюда. 

Переворачивание. Помогает про-
дуктам прогреваться равномерно. 
Переворачивают обычно крупные 
плотные куски мяса или птицы один 
раз в середине приготовления. 

Раскладывание. Раскладывая 
продукты, надо начинать с более 
тонких кусков (например, крылыш-
ки цыпленка). Их следует положить 
в середину, а ближе к краю располо-
жить более толстые или жесткие час-

ти. Тогда все части птицы будут гото-
вы в одно время. 

Защита. Для защиты продуктов 
от микроволн вы можете использо-
вать кусочки алюминиевой фольги, 
которая отражает микроволны. За-
щита используется для того, чтобы 
замедлить процесс нагревания в тех 
местах продуктов, которые подсохли 
или готовятся слишком быстро. 

Накрывание крышкой. Сохраня-
ет сочность и нежность продуктов и 
предотвращает разбрызгивание. В 
крышке должно быть отверстие для 
выхода пара. 

Подрумянивание. Чтобы блюдо 
смотрелось более аппетитно, надо 
обмазать поверхность продукта со-
усом или подливкой. Мясо можно по-
сыпать паприкой, рыбу — сыром или 
молотыми сухарями. Пироги и торты 
хорошо покрывать глазурью.

Ìèêðîâîëíîâàÿ 
êóëèíàðèÿ
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Это новый фильм Веры Глаголе-
вой. Картина представит нашу страну 
на культурно-деловом форуме «Дни 
России в Европе», который пройдет 
весной следующего года в Баден-Ба-
дене. Приглашение в Германию стало 

логичным продолжением триумфа 
картины на Втором Международном 
фестивале «Историческое кино и 
современность «УГРА», где лента по-
лучила Гран-при и также была отме-
чена сразу в двух номинациях.

Две женщины 

Двойственные чувства оставила недавняя 
премьера ставропольского государственного 
театра оперетты «Все начинается с любви». 

Не сказать, чтобы лирическая 
музыкальная комедия Оскара Фе-
льцмана не оправдала ожиданий 
— легкая, приятная на слух музы-
ка чудесно сочеталась со стихами 
Роберта Рождественского. И зри-
тели вполне искренне аплодирова-
ли артистам, которые выкладыва-
лись на все сто процентов. И если 
перефразировать знаменитое Ста-
ниславского «Не верю!», хотелось 
именно повторять «Верю!» каждому 
произнесенному слову и трогатель-
ной привязанности соседей друг к 
другу, их переживаниям, желанию 
помочь счастью воспитанного всем 
двором Андрея. А главное, каждый 
из них — личность. Вот главный ге-
рой — молодой подающий надежды 
библиотекарь Андрей. Его роль ис-
полнил артист Николай Бондарев. 
Вечный мальчик, зависящий от мне-
ния мамы и всех соседей. Даже вы-

бор невесты должны утвердить на 
общедворовом совете. В противо-
вес — сама невеста Галя, будущий 
строитель, человек целеустремлен-
ный, амбициозный, смелый в реше-
ниях. Очень хорошо эта роль полу-
чилась у артистки Ирины Рудоман. 
Некоторая самоуверенность, а мо-
жет быть, просто уверенность, и ста-
новится причиной конфликта. Каза-
лось бы, верное решение принимает 
Галина, которая проходит в этом го-
роде практику: снести старый дом, 
где живут ее любимый и другие 
жильцы. Но главная фабула пьесы 
— отстоять дом любой ценой, ведь 
за долгие годы жизни бок о бок, со-
седи так привыкли друг к другу, что 
не хотят ничего и слышать об отде-

льных благоустроенных квартирах. 
Ясно, что театр, это не реальность, 
но тем не менее он является отра-
жением настоящего мира. В семиде-
сятые годы прошлого века это бы-
ло бы понятно, но сегодня слышать 
со сцены, что где-то в горисполко-
ме лежат ордера, а их обладатели 
и не собираются за ними являться, 
по меньшей мере, смешно. Ясно, что 
вещь написана в золотую пору со-
циализма, но на классику она явно 
не тянет, а наш театр всегда являл 
собой образец именно классичес-
кого жанра. И вот этот и жанровый, 
и временной разрезы ну никак не 
дают возможность сказать достой-
ное «Виват!». 

Хотя, справедливости ради, на-
до отметить талантливую актерс-
кую работу. Это безупречно и ярко 
созданный образ мамы Марии Ива-
новны Галиной Перервой, безумно 

ревнующей своего ребенка, но в 
конце концов понимающей, что не-
льзя мешать счастью двух людей. К 
этой же мысли приходят постепенно 
и старый моряк Захар Алексеевич, 
прекрасно сыгранный заслуженным 
артистом России Алимом Абалмасо-
вым, и сапожник, он же философ Ти-
мофей Кузьмич, чей образ гениаль-
но воплотил на сцене заслуженный 
артист России Николай Смирнов.

И, конечно, супружеская пара 
— Эрнест Борисович (заслуженный 
артист России Евгений Зайцев) и 
Елизавета Семеновна (Зинаида Зай-
цева). Такая сплоченность и при-
вязанность к Андрею объясняется 
просто — первый послевоенный ре-
бенок во дворе, в чьей судьбе каж-

дый принимал свое участие. Запо-
минающимся и очень характерным 
получился образ Лены Остапчук у 
лауреата международных конкурсов 
Ольги Шиманской. Ее резонное за-
мечание юному скрипачу-сыну «Ма-
ма спит, но мама все слышит» или 
непререкаемое «Мне надо побыть 
одной. Пойду на базар!» многие с 
удовольствием цитировали после 
спектакля.

Небольшие, но запоминающиеся 
роли достались Алексею Яковлеву 
(Сеня Остапчук) и Олегу Колеснико-
ву (Степан Сухоруков).

Спектакль веселый, остроумный, 
талантливо поставленный режис-
сером, заслуженным деятелем ис-
кусств России Вячеславом Добро-
вольским, красиво поддержанный 
балетными номерами (главный ба-
летмейстер-постановщик почетный 
деятель искусств Ставропольского 

края Татьяна Шабанова) и безупреч-
ной игрой оркестра, которым в этот 
вечер руководил Василий Ремчуков, 
безусловно, получился. Но абсолют-
но несовременное звучание столь 
объективно, что просто жаль энер-
гии и сил, затраченных на его созда-
ние. Возможно, это субъективная 
оценка, как говорят в таких случаях 
— время покажет. Но в том-то и де-
ло, что его время давно прошло…

Жизнь такова, что нужно посто-
янно двигаться вперед. Вряд ли но-
вая постановка отвечает этим тре-
бованиям. Увы, светлая ностальгия 
по прошлому интересна сегодня 
совсем немногим… 

Марина КОРНИЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ставропольская хореографическая 
школа завоевала титул «Лучшая де-
тская школа искусств» в конкурсе об-
щероссийского проекта «Одаренные 
дети и молодежь» и вошла в число 
50-ти лучших в стране. Подведение 
итогов конкурса и вручение наград 
состоялось в Большом театре в Моск-

ве. Диплом лауреата директору шко-
лы, заслуженному работнику культу-
ры страны вручил народный артист 
России Николай Цискаридзе. Кроме 
того, Людмила Тихомирова, препода-
ватель Детской музыкальной школы 
№ 1 Ставрополя, признана одним из 
лучших преподавателей России.

Лучшая школа искусств

В Красноярске из яйца в инкуба-
торе вылупился маленький очковый 
пингвиненок. Это первый в истории 
нашей страны случай, когда пред-
ставитель данного вымирающего 

вида, обитающего в Африке, по-
явился на свет в России. Сейчас 
птенец находится на искусствен-
ном вскармливании, сотрудники 
отдела орнитологии кормят пин-
гвиненка с рук рыбным фаршем. 
Родители птенца начали строить 
гнездо в уличном вольере еще в 
начале лета. Яйцо появилось 14 

сентября. С наступлением холодов 
орнитологи забрали его у родителей 
и поместили в инкубатор. Птенец вы-
лупился 21 октября.

Появился на свет в России

Ностальгия 
по прошлому…
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