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Ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü
 В календаре январских праздников 
есть один, имеющий огромное значение 
для каждого человека, которому дорог 
мир, где мы живем — Всероссийский 
день заповедников и национальных 
парков.

 Дата появилась в 1997 году, когда Центр 
охраны дикой природы и Всемирный фонд 
дикой природы выступили с инициативой 
ежегодно отмечать в Российской Федера-
ции День заповедников и национальных 
парков.

Выбор экологов пал на 11 января, так как 
в 1916 году в это время был подписан при-
каз о создании первого в стране заповедни-
ка — Баргузинского (Бурятия). 

В 2011 году Правительство Российской 
Федерации утвердило Концепцию разви-
тия особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения на период 
до 2020 г., подготовленную Минприроды 
России. Концепция рассматривает вопро-
сы совершенствования законодательства 
и государственного управления, экономи-
ческого, финансового и кадрового обеспе-
чения ООПТ, организации защиты природ-
ных комплексов, сохранения культурного 
наследия, развития познавательного ту-
ризма, международного сотрудничества и 
расширения географической сети ООПТ. 

Для Ставропольского края и Пятигорска 
значение праздничной даты велико. Ми-
нистр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хлопянов, 
поздравляя работников отрасли, подчер-
кнул: «Заповедники и национальные пар-
ки — ценные жемчужины на карте Ставро-
полья. Нетронутая природа — вот главное 
богатство и мера цивилизованности любой 
страны».

Как отметили в профильном министер-
стве региона, сегодня сеть особо охра-
няемых природных территорий краевого 
значения включает 41 заказник и 66 па-
мятников природы. Их общая площадь 
составляет 110,6 тысячи гектаров, или 
1,7% от площади края.

Кавказские Минеральные Воды являют-
ся особо охраняемым эколого-курортным 
регионом. Пятигорск занимает в этом оже-
релье почетное место, его земля, окрест-
ности близки и дороги не только местным 
жителям, но памятны каждому россиянину.

Сберечь то, что имеем, — наша зада-
ча. Стоит подчеркнуть, что Президент РФ 
Владимир Путин поддержал инициати-
ву Минприроды России и подписал Указ 
об объявлении 2017 года в стране Годом 
особо охраняемых природных террито-
рий. 

ТАК, на днях был дан старт первоочеред-
ной постановке на учет призывников 
1999 года рождения. Все юноши (жите-

ли Пятигорска и г. Лермонтова), готовящиеся в 
этом году отметить 17-летие, прибыли в здание 
военного комиссариата. Каждый призывник за-
креплен за определенным сотрудником, который 
курирует его до самой отправки в армию.

Итак, молодых людей встречали на входе и 
провожали в класс. Далее с ними было прове-
дено собеседование. С напутственными словами 
к ребятам обратился начальник отдела военно-
го комиссариата Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову полковник Вале-
рий Гусоев. 

— Прошу вас очень ответственно подойти к 
этому мероприятию, — подчеркнул он. — Первый 
вопрос, который вам зададут врачи, это есть ли у 
вас жалобы на здоровье. Не нужно ничего скры-

вать. Если имеются какие-то недомогания, обя-
зательно заявите об этом. Тогда у вас будет вре-
мя для того, чтобы бесплатно пройти лечение и в 
будущем встать в строй.

Валерий Гусоев добавил, что те, кто сразу пол-
ностью пройдет комиссию, получат направле-
ние: в какой род войск они пойдут служить. Во-
енком подчеркнул, это мероприятие очень важно 
потому, что его качественное проведение позво-
ляет в целом далее облегчить работу призывной 
комиссии, так как здесь уже на ранней стадии 
выявляется частичная, полная годность или не-
годность призывника. 

— Это еще не призыв, но событие серьезное 
и ответственное как для родителей, так и для 
мальчишек. В связи с этим мамам и папам не-
обходимо провести беседу с детьми и настро-
ить их на серьезный подход к делу, — считает 
В. Гусоев.

В этом году процедуру первоочередной по-
становки на учет должны пройти 995 человек. 
Это не только школьники или студенты ссу-
зов, но и лица нигде не обучающиеся и нера-
ботающие. Мероприятие продлится до 31 мар-
та. Молодым людям кроме собеседования и 
медосмотра предложат тестирование. Все по-
лученные сведения в дальнейшем будут хра-
ниться в отделе военного комиссариата до сня-
тия гражданина с воинского учета. Валерий 
Гусоев отметил, что при проведении професси-
онально-психологического отбора нужно быть 
готовым отвечать, как может показаться, на не-
ординарные вопросы. Но это тесты, которые 
определяют степень интеллекта, нервно-пси-
хическую устойчивость, отдельные профессио-
нально важные качества для службы в армии и 
заключение о пригодности.

Сами ребята в военкомате не робели. Ученик 
пятигорской СОШ № 7 Евгений Конев признал-
ся, что не боится идти служить в армию и обя-
зательно исполнит свой гражданский долг. Глав-
ное, у ребят есть понимание того, что служба 
— это обязанность, притом почетная!

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: комментарий журналистам 

дает Валерий Гусоев.
 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñëóæáà â àðìèè — êîíñòèòóöèîííàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî ìóæ÷èíû 
â íàøåé ñòðàíå. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îíà ïðåäóñìàòðèâàåò 
âîèíñêèé ó÷åò è ïîäãîòîâêó ê ñëóæáå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ìîëîäûõ 
ëþäåé çàðàíåå íà÷èíàþò ïðèíèìàòü â âîåíêîìàòå ñ öåëüþ 
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá èõ çäîðîâüå è, ñàìî ñîáîé, î òîì, â êàêèõ 
ðîäàõ âîéñê îíè õîòåëè áû â áóäóùåì ñîñòîÿòü.
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Ãîðäèìñÿ èõ ïîäâèãîì. 
Ïîìíèì èõ èìåíà

Ñàìîé ìðà÷íîé ñòðàíèöåé 
â æèçíè íàøåãî ãîðîäà 

ñòàë ïåðèîä ôàøèñòñêîé 
îêêóïàöèè, êîòîðûé 

ïðîäëèëñÿ 5 ìåñÿöåâ íà÷èíàÿ 
ñ 9 àâãóñòà 1942 ãîäà. 

Íåìåöêèé ïîðÿäîê îáåðíóëñÿ 
äëÿ æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà 

êðîâàâûì òåððîðîì, óíåñøèì 
ñîòíè æèçíåé íàøèõ 

çåìëÿêîâ. Çàêîí÷èëñÿ ãíåò 
â õîäå íàñòóïàòåëüíûõ 

äåéñòâèé 37-é Ñîâåòñêîé 
àðìèè ïîä êîìàíäîâàíèåì 

ãåíåðàë-ìàéîðà Êîçëîâà 
11 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Â ýòîò 

äåíü â Ïÿòèãîðñêå ÷òÿò 
ñâåòëóþ ïàìÿòü ãåðîåâ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, îñâîáîæäàâøèõ 

ðîäíîé ãîðîä îò âðàãà. 
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Çàáîòà 
î âåòåðàíàõ

Здравствуйте, 
уважаемая редакция.

Закончился 2015 год. Много событий про-
изошло. Но самым впечатляющим в памя-
ти остается празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, марш Бес-
смертного полка. В России нет семьи, которая бы не потеряла близких в той 
кровавой схватке. Мы помним погибших, проявляя заботу о тех, кто остал-
ся жить.

В госпитале Пятигорска поправляют свое здоровье, подорванное войной, 
в основном ветераны ВОВ. О работе госпиталя хочется поделиться нашими 
впечатлениями.

Приехав, я увидела светлые просторные палаты на трех человек. Вся ме-
бель новая. Белизной сияет постельное белье, которое меняется еженедель-
но. Там работают врачи от бога. Это заведующий отделением Анатолий Ва-
лерьевич Дулов, Сергей Владимирович Попов, Ахмед Маджидович Исса, 
Галина Олеговна и под стать им медицинские сестры.

Традиционно в госпитале проводятся встречи администрации с пациента-
ми. Проводит их начмед Любовь Николаевна Прокудина. Все встречи про-
ходили в дружеской атмосфере. Любовь Николаевна не оставит ни одного 
вопроса без ответа. Это чуткий, внимательный, отзывчивый, высокой куль-
туры человек. Двери ее кабинета всегда открыты для посетителей. К каждо-
му она найдет подход. 

Уважаемая Любовь Николаевна! За вашу доброту в сочетании с требова-
тельностью, сострадание к больным огромное спасибо! Здоровья вам. Дол-
гие годы пусть не иссякает родник теплоты вашего сердца.

Наряду с медикаментозным лечением в госпитале определенную роль 
играет так называемая духовная пища. В свободное от процедур время по-
сещаем выступления артистов. В связи с этим хотелось бы отметить зажига-
тельное выступление ансамбля «Пятигорье». Великолепные голоса, манера 
исполнения. Огромное вам спасибо. Несите и дальше тот огонек, который 
заставляет волновать душу зрителя.

Галина Ивановна ВОЛКОВА, с. Красногвардейское, 
Л. Г. КУЗНЕЦОВА, И. М. СТЕФАНОВ, П. Ф. НЕМИЛОВ, 

В. Е. ВЕРИСОКИН, П. М. КУЗНЕЦОВ, А. В. КАРПЕНКО, 
И. М. ПОПОВ, В. САМОХИН и др. пациенты госпиталя.

| Конкретно | Ïðåäîòâðàòèòü 
óãðîçó òåððîðà

Представители 
администрации 
Пятигорска, руководители 
и студенты высших 
учебных заведений 
города обсудили 
проблемы и перспективы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму в сети 
Интернет. 

ПОСЛЕДНИЕ собы-
тия в мире пока-
зывают, насколь-

ко широко террористические структуры 
используют в своих целях сеть Интер-
нет, учитывая ее доступность и популяр-
ность в молодежной среде. Глобальная 
паутина превратилась в мощный ин-
струмент манипуляции сознанием и по-
ведением молодых людей.

— На последнем объединенном за-
седании Общественного и Этнического 
советов, прошедшем в начале декабря, 
было решено активизировать работу 
по борьбе с экстремизмом и террориз-
мом в молодежной среде, — напомнил 
собравшимся на совещании замести-
тель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко. — Одним из направ-
лений данной деятельности является 
создание на базе крупных вузов горо-
да блогерских групп из числа студентов 
по выявлению порталов и сайтов, про-
пагандирующих экстремистские идеи. 
Далее ресурсы, содержащие материа-
лы террористического или экстремист-
ского характера, будут заблокированы. 

По данным статистики, анализ ин-
формационной обстановки в Сети пока-
зывает, что контент основных интернет-
ресурсов по продвижению идеологии 
терроризма носит наступательный, 

агрессивный характер, отличается хо-
рошей теоретической базой, продуман-
ным спектром методов управляемого 
информационно-психологического воз-
действия на пользователей и защищен-
ностью ресурсов. 

Однако Интернет является и эффек-
тивным средством противодействия ра-
дикальным движениям. В ряде регионов 
России уже накоплен немалый положи-
тельный опыт работы в данном направ-
лении. В скором времени и в Пятигор-
ске будет сформирован блогерский пул 
студентов в целях уменьшения инфор-
мационной базы терроризма. 

Информационно-аналитический от-
дел администрации города в тесном 
взаимодействии с сотрудниками служ-
бы на КМВ УФСБ России по Став-
ропольскому краю, Центра по про-
тиводействию экстремизму ГУ МВД 
России по СК, правоохранительных ор-
ганов, педагогическим и студенческим 
активом города, проанализировав уже 
существующий опыт, сформируют соб-
ственную методику по обнаружению и 
сопротивлению существующим угро-
зам. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С ТОГО дня прошло ровно 73 года. В концертном 
зале Дома культуры № 1 ветераны рассказыва-
ли школьникам о далеких днях, навсегда оста-

вивших след в мужественных солдатских сердцах. На 
сцену они выходили под аккомпанемент муниципально-
го джазового оркестра «Машук Бэнд». Кроме этого, уча-
щимся продемонстрировали фильм «Освобождение Пя-
тигорска 1943 года». 

О трудностях и невзгодах, которые пришлось пережить 
в годы войны, юным пятигорчанам поведал ветеран ВОВ 
Виктор Федоров. Будущим защитникам Родины он поже-
лал доброго здоровья и успехов в учебе, чтобы они точно 

так же стали настоящими, честными и достойными сынами 
своего Отечества. 

В освобождении нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков принимали участие многие жители Пятигорска. 
Среди них Василий Стороженко, Михаил Сафаров, Григо-
рий Атаянц. До недавнего времени Григорий Атанесович 
был последним живым участником операции по освобожде-
нию Пятигорска. Его не стало совсем недавно, но память 
о нем и о многих таких же, как он, героях Великой Отече-
ственной войны навечно осталась в сердцах пятигорчан. 

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

РАБОТА в сфере образования требует от чело-
века максимальной отдачи сил и постоянного 
совершенствования педагогических знаний и 

управленческих навыков. 
«ИнЭУ уже 25 лет, за это время я получила в этих 

стенах неоценимый опыт, и примером для меня по сей 
день является мой отец Виктор Мисостович Вазагов — 
учредитель вуза. Именно он указывал на ошибки, на-
правлял и поддерживал в трудные минуты. Сейчас как 
преподавателю мне, конечно, приходится постоянно 
проходить курсы повышения квалификации, посещать 
мастер-классы, семинары и форумы. От этого зависит 
степень моей компетентности как специалиста, что не-
маловажно в образовательной деятельности», — под-
черкивает Фатима Вазагова. 

В 2015 году она стала экспертом Росаккредагент-
ства. Это позволит бывать ей в других вузах страны на 
предмет проведения аккредитации, в результате чего 
появится прекрасная возможность видеть, как рабо-
тают другие высшие учебные учреждения, набираться 
опыта и обмениваться им.

Как преподаватель Фатима Вазагова хочет дать сво-
им студентам больше того, что уже заложено в обра-
зовательной программе, а именно — практические на-
выки. Вот что она говорит по этому поводу: «Только в 
реальных условиях можно получить уникальный опыт, 
проверить свою теоретическую подготовку. В этом слу-
чае студент может выявить собственные ошибки, что 
подтолкнет его к их исправлению и дальнейшему са-
моразвитию и самообразованию». Ввиду этого на базе 
ИнЭУ создан бизнес-инкубатор — своеобразная пло-
щадка, где любой учащийся вуза может выступить со 
своей идеей. Рассматриваются все плюсы и минусы 
предложений, изучается, насколько это реально, ак-
туально и внедряемо в современную жизнь, а студент 

тем самым получает дополнительную практику. Фатима 
Викторовна отмечает следующее: «В нынешних услови-
ях высшему учебному заведению стоит просчитывать 
свои действия на десять шагов вперед, ведь воспитан-
ники вуза должны быть максимально подготовлены к 
реалиям и иметь четкое представление, с чем им при-
дется столкнуться по окончании института».

Ф. Вазагова знает, как установить контакт с молоде-
жью. Отдельным преимуществом является еще и посто-
янный процесс самообразования и работы над собой. 
Она по этому поводу замечает: «Это некий вкус жизни, к 
тому же вы знаете: совершенству нет предела. Плюс ко 
всему, как руководителю мне приходится вырабатывать 
в себе определенные качества. К примеру, если сегодня 
я не буду авторитетом для своих коллег, то никакой речи 
о росте и развитии института быть не может».

В свободное от работы время она как заботливая 
мать уделяет максимум внимания процессу воспитания 
двух своих сыновей. Также интересуется дизайном ин-
терьера и фотографией. «Не могу сказать, что сильно 
преуспела в этом, но нахожу занятия своими хобби еще 
одним моментом, где могу почерпнуть для себя нечто 
новое и свежее. Творческое вдохновение — неотъемле-
мая часть в жизни современного человека. Тем более, 
как и любой женщине, мне нравится получать эстетиче-
ское наслаждение, считаю искусство лучшим методом 
против моральной усталости и истощения», — убеждена 
Фатима Викторовна.

Жизненное кредо ректора ИнЭУ можно выразить в 
такой форме: «Творить добро во благо своей страны и 
семьи». И как она сама говорит: «Добросовестное вы-
полнение своего труда и обязанностей в действитель-
ности способны принести большие результаты». 

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото из семейного архива.

Ñîâåðøåíñòâî 
âî âñåì

Òàêèå êà÷åñòâà, êàê îïòèìèçì è öåëåóñòðåìëåííîñòü, 
â ñî÷åòàíèè ñ ñîâðåìåííûìè âçãëÿäàìè íà æèçíü î÷åíü 
âàæíû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Îíè ïðèñóùè êàíäèäàòó 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ðåêòîðó Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è 
óïðàâëåíèÿ, óñïåøíîé áèçíåñ-ëåäè Ôàòèìå Âàçàãîâîé, 
ïðåòåíäåíòêå íà çâàíèå «Æåíùèíà ãîäà-2015» â íîìèíàöèè 
«Æåíùèíà ãîäà â âûñøåì îáðàçîâàíèè».
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10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.15, 21.35 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+

14.20 ÒÀÁËÅÒÊÀ 16+

15.15, 01.40 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

17.00, 02.30, 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

23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+

03.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-
ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 12+
18.15 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ» 16+
23.50 ÂÅÑÒÈ.DOC 16+

01.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ 12+

03.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» 
16+

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ 

ÅÂÅ» 0+
12.20 Ä/Ô «ß ÁÓÄÓ ÂÛÃËßÄÅÒÜ 

ÑÌÅØÍÎ. ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÀ» 0+

13.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+
14.00 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ» 0+
14.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ 

ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ» 0+
15.10 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 0+
17.40, 00.35 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È  

ÁÑÎ ÈÌ.Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â 
ÇÎËÎÒÎÌ ÇÀËÅ MUSIKVEREIN 
0+

18.45 ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎÌÈ-
ÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â 
ÆÈÇÍÜ 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
20.05 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ... 0+
20.45 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+
21.10 ÎÑÒÐÎÂÀ 0+
21.55 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 0+
22.45 Ä/Ñ «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ 

Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ» 0+
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ  0+
23.50 ÊÐÈÒÈÊ 0+
01.35 Ä/Ô «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ» 

0+
02.40 Ê.ÑÅÍ-ÑÀÍÑ «ÌÓÇÀ È  ÏÎÝÒ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
07.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
08.10 ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖÊÎÉ 12+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» 

16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» 16+
01.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ... 16+
02.15 ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ 16+
03.10 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 12+
10.55, 04.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
12.55 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+
13.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+
15.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ» 12+
17.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
20.00 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
22.30 ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÉÍÛ? 

16+
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+
00.30 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» 16+
02.25 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ» 12+
04.55 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅ-

ÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ» 12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ» 12+

06.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00 Ì/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 12+
07.25 Ì/Ñ «ËÞÄÈ  Â ×ÅÐÍÎÌ» 0+
07.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
08.05 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 16+
09.00 ÅÐÀËÀØ 0+
09.40 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. 

ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 0+
11.40 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» 0+
13.30, 18.30, 00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ  16+
14.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» 12+
15.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» 12+
17.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+
19.00 ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ 

12+
19.05 Ì/Ñ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» 6+
19.25 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ 

ÎÑÀÄÊÈ  Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» 0+

21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+

23.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 16+
00.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 16+
01.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» 12+
03.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÇÀÌÓÆÅÌ» 12+
05.10 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

11.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

12.25 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 16+

13.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 16+
17.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ — 

2» 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 16+
21.00, 02.20 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» 16+
23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 16+

00.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÔÅÃÅÉ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+

11.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

12.30, 18.00, 01.45 Õ-ÂÅÐÑÈÈ  12+

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
12+

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

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ» 16+
19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

16+
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÂÎËÊ» 16+
02.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» 16+
04.15, 05.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00 

ÑÅÉ×ÀÑ

05.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

08.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß 16+

09.30 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎ-
ÉÍÓ» 16+

11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.00, 
15.40, 16.35 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒ-
ÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ — 2» 16+

18.00, 00.40, 18.30, 01.10, 18.55, 
01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

19.25, 20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
21.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÌÅÐÒ-

ÂÀß ÕÂÀÒÊÀ» 16+
22.15 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 16+

23.10 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î 
ÃËÀÂÍÎÌ 16+

00.10 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+

РЕН-ТВ
05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+
06.00, 18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

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

ÑÒÈ  16+
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
11.00 Ä/Ô «ÐÀÇÓÌ. ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÇÍÀ-

ÍÈß» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
20.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ» 16+
21.40 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+
23.25 Ò/Ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ» 16+
03.10 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
07.30, 07.55, 08.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ 

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 12+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+

20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ» 12+

23.15 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.15 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.15 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ» 

12+
04.15 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß-2» 16+
05.10 Ò/Ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 16+
05.55 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ-4» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÄÈÀËÎÃ 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
09.05 ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ! 16+
10.05 AFRICA RACE. ÈÒÎÃÈ  16+
10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ

12.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ 12+

13.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ 16+

14.50 ÐÈÎ. ÄÅÒÀËÈ  16+

15.00 ÐÈÎ ÆÄÅÒ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

16.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 
12+

17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ  
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.15 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÂÅÍÃÐÈß. ÏÐßÌÀ×ß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ

20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑËÎÂÀÍ (ÁÐÀ-
ÒÈÑËÀÂÀ) — ÄÈÍÀÌÎ (ÌÎ-
ÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.15 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÂÅÍÃÐÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎËÜØÈ

02.00 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ

03.10 ÄÅÒÀËÈ  ÑÏÎÐÒÀ 16+

03.15 Ä/Ñ «1+1» 16+

04.00 ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê ÎËÈÌÏÓ 16+

04.30 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ È  ÏÐÅÎÄÎ-
ËÅÒÜ» 16+

ЧЕ
06.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

06.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ» 
16+

07.30, 02.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 16+

09.30, 03.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» 12+
11.30 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß» 12+
13.30, 18.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË 

16+

15.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+

18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ 16+

19.30 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 16+
22.05, 22.30 +100500 16+

23.00, 01.00 Õ/Ô «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
12+

00.00 ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ 16+

05.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÄÎ-
ÑÒÈÆÅÍÈÉ 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30 

ÌÈÍÓÒ  16+

07.30, 18.55, 00.00 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ 16+

08.15 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

10.15 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
14.20 ÒÀÁËÅÒÊÀ 16+
15.15, 01.40 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00, 02.30, 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
21.30 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ» 12+
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
03.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 12+
18.15 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ» 16+
23.50 ×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+
00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ 12+
02.25 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» 

16+
03.25 ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÌÈÐÍÎ. ÀÒÎÌÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ 12+
04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
07.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
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Программа «Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.

Ре
кл
ам

а

12+

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

14.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎ-
ÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ» 0+

15.10, 22.45 Ä/Ñ «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ 
ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅ-
ÍÎÌ» 0+

15.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+
16.35 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ 

ÌÓÇÅÅÂ. ÏÐÓÑÑÊÀß ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÍÈÖÀ» 0+

16.55 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ» 0+

17.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È  ÁÑÎ 
ÈÌ.Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ Â ÇÎËÎ-
ÒÎÌ ÇÀËÅ MUSIKVEREIN 0+

18.35 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ» 0+
18.45 ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â 
ÆÈÇÍÜ 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 

0+
21.10 Ä/Ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. 

ÁÈÑÌÀÐÊ È  ÃÎÐ×ÀÊÎÂ» 0+
21.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 0+
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ  0+
01.15 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÎËÎÂÀÍÎÂ. 

ÃËÀÂÍÛÉ ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
07.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
08.10 ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖÊÎÉ 12+
09.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» 

16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ 16+
14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» 16+
01.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  12+
02.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 16+
03.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.05 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.40 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ» 12+

10.40 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ. 
ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ 12+
15.40, 17.40 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
20.00 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
22.30 ÎÁËÎÆÊÀ 16+
23.05 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈ-

ÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍÍÛÉ ÊÓÌÈÐ» 
12+

00.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎÐÈÄÎ-
ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ»

02.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ 
ÌÅÍß» 16+

04.45 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
05.15 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ. 

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» 12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» 12+

06.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+
07.00 Ì/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 12+
07.25 Ì/Ñ «ËÞÄÈ  Â ×ÅÐÍÎÌ» 0+
07.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
08.05 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 16+
09.00 ÅÐÀËÀØ 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
11.15 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ» 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 

ÏÅËÜÌÅÍÈ  16+
15.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-

ÒÐÓËÜ» 12+
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß» 12+
19.00 ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈ-

ÍÎ 12+
19.05 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» 6+
19.25 Ì/Ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ ÓÏËÛË...» 6+
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» 16+
23.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 16+
01.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 12+»
03.40 Õ/Ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» 16+
05.15 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

08.10 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+

10.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
11.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+
12.20 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 

ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 16+
13.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

16+
17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 16+
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» 16+
19.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 16+
21.00, 02.25 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

16+
00.30 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ» 0+
04.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+
11.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+
12.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+
13.30, 18.00, 01.00 Õ-ÂÅÐÑÈÈ  12+
14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+
18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ» 16+
19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

16+
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» 12+
01.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ» 12+
04.00, 05.00 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00 

ÑÅÉ×ÀÑ
05.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+
08.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß 16+
09.30, 11.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 

12+
11.55, 02.25 Õ/Ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ 

Â «ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ» 12+
15.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.30, 18.55 

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
19.25, 20.15, 22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
21.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÖÀÐ-

ÑÒÂÎ ÌÅÐÒÂÛÕ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈ-

ÃÐÎÂ» 12+
01.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+
06.00, 18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

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

ÑÒÈ  16+
09.00 Ä/Ô «ÌÎÐÑÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 16+
10.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÍÀØÅÉ 

ÝÐÛ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
20.00 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» 16+
22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
23.25 Ò/Ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ» 16+
03.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ñ «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 12+
07.30, 07.55, 08.25 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ 

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 12+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+
12.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-

ÑÈ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» 
16+

19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» 12+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 ÄÈÀËÎÃ 16+
02.55 ÒÍÒ-CLUB 16+
03.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ-4» 16+
03.45 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 

16+
04.15 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 12+
05.05 Ò/Ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 16+
05.55 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
06.20 ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ 

ÐÀÉ 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ? 

16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
07.05, 15.40, 00.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 

09.05 ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ! 16+
10.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ 16+
11.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÓÑÏÅÕÀ 16+
12.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

RIZIN FF. ÊÈÐÈËË ÑÈÄÅËÜÍÈ-
ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÒÎÉ-
ÎÒÛ. ÊÀÇÓØÈ  ÑÀÊÓÐÀÁÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ØÈÍÜÈ  ÀÎÊÈ  16+

14.05 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. 
ÏÅÐÂÛÉ ÑÐÅÄÈ  ÐÀÂÍÛÕ» 16+

15.00 Ä/Ñ «1+1» 16+
16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÒÀËÈÈ

18.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  12+
19.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑÅÐÁÈÈ

20.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÁÓÄÂÀÍÑÊÀ ÐÈ-
ÂÜÅÐÀ (×ÅÐÍÎÃÎÐÈß) — ÇÅ-
ÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ (ÐÎÑÑÈß)

21.55, 06.00 ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ 
16+

22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ËÀÁÎÐÀËÜ ÊÓÒ×À (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) — ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 

01.15 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

02.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÂÈÇÓÐÀ (ÑÅÐ-
ÁÈß) — ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÌÒÊ 
(ÐÎÑÑÈß)

04.30 ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê ÎËÈÌÏÓ 16+
05.00 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÁÈÒÂÀ» 16+
05.30 Ä/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» 16+

ЧЕ
06.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+
06.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ» 

16+
07.25, 02.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 16+
09.30, 03.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
— 2» 16+

14.00, 15.00, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+
16.00 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» 16+
18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ 16+
19.30 Õ/Ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ» 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Õ/Ô «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 

12+
00.00 ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ 16+
05.25 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 

ÌÈÍÓÒ  16+
07.30, 18.55, 00.00 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15, 21.35 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+
14.20 ÒÀÁËÅÒÊÀ 16+
15.15, 01.40 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00, 02.30, 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
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
03.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 12+
18.15 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ» 16+
22.55 ÏÎÅÄÈÍÎÊ 12+
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ 12+
03.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» 16+
04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15 Õ/Ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ» 

0+
12.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ» 0+
13.05, 20.45 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+
13.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+
14.00 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ — ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÀÌÅÐÈÊÈ» 0+

14.05 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ» 0+
14.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎ-

ÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ» 0+
15.10, 22.45 Ä/Ñ «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ 

ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅ-
ÍÎÌ» 0+

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+
16.35 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀËÀ. 

ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ» 0+
16.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+
17.40, 01.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È  

ÁÑÎ ÈÌ 0+
18.20 Ä/Ô «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ» 0+
18.45 ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎÌÈ-

ÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â 
ÆÈÇÍÜ 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+
21.10 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ËÊ-1. ËÅÎÍÈÄ 

ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×» 0+
21.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 0+
22.35 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ» 0+
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ  0+

НТВ
04.35, 06.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
07.00 ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
08.05 ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖÊÎÉ 12+
08.50 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
09.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» 16+
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» 16+
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 16+
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

16+
14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» 16+
18.00 ÃÎÂÎÐÈÌ È  ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 16+
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» 16+
01.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
02.20 ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ 16+
03.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 16+
03.20 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» 16+

ТВЦ
09.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 19.00
19.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+
19.30, 22.00, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß
19.50 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
21.30 ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÀÐÀÍ 12+
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+
23.05 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 

12+

00.25 ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ 12+
01.10 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
03.15 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ 

ÌÅÍß» 16+
05.00 ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ 16+

СТС
06.00 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 0+
07.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
08.05 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 16+
09.00 ÅÐÀËÀØ 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 ØÎÓ 

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

11.15 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ 
ÃÌÎ» 0+

13.00, 13.30, 18.30, 00.00 ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ  16+

15.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+

19.00 ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈ-
ÍÎ 12+

19.05 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎ-
ËÎÒÀ» 6+

19.25 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÀÕ» 6+

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ» 12+

23.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 16+
01.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß» 12+
03.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» 12+
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ» 16+
22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
23.25 Ò/Ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ» 16+
03.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  16+

ТНТ-СИФ
07.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ» 16+
19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 

16+
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇ-

ÓÌ» 12+
02.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 12+
05.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ» 

16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00 

ÑÅÉ×ÀÑ

05.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» 6+

08.30 ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß 16+

09.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» 12+
11.30, 00.45 Ò/Ñ «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 

ÍÅÁÎ» 12+
15.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß 12+

15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 18.30, 18.55 
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

19.25, 20.15, 22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
21.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÇÀÙÈ-

ÒÀ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ» 12+
04.05 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÀ ÁËÎÊÀÄÍÛÌ ÊÎËÜ-
ÖÎÌ» 16+

19.30, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 16+
20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-

ÑÈ» 12+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» 16+
03.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ-4» 16+
03.50 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 

16+
04.20 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

12+
05.10 Ò/Ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 16+
06.00 Ò/Ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 12+
06.25 ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎÂÛÉ 

ÐÀÉ 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.05, 14.05, 18.45, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

12.05, 04.45 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  12+

14.50, 03.45 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎËÈÌÏÈ-
ÅÖ» 16+

16.05 ÊÓËÜÒ  ÒÓÐÀ Ñ ÞÐÈÅÌ ÄÓÄÅÌ 
16+

16.45 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ ÀËÈ» 
16+

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÄÈÍÀÌÎ (ÌÎ-
ÑÊÂÀ) — ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÁÅÐËÈÍ (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß) — ÁÅËÎÃÎÐÜÅ (ÐÎÑÑÈß). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.15 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß — 
×ÅÐÍÎÃÎÐÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÏÎËÜØÈ

02.00 ÂÎËÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÁÈÈ

03.10 ÍÀ ÏÓÒÈ  Ê ÎËÈÌÏÓ 16+

ЧЕ
06.00, 14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 12+

06.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ» 
16+

07.25 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß 16+

09.30, 04.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
— 2» 16+

13.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+

15.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

15.15 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-
ÂÀÍØ» 16+

18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇÃÀ 16+

19.30 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ» 16+

21.30, 22.00 +100500 16+

23.00, 01.00 Õ/Ô «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
12+

00.00 ÂÎÉÍÀ. ÌÈÔÛ ÑÑÑÐ 16+

02.00 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ  

16+

07.30, 18.55, 00.00 ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ 16+

08.10 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

10.10 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

11.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

12.20 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 16+

13.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 
16+

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 
16+

21.00, 02.55 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 16+
06.00 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ  

16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+

11.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

12.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

13.30, 18.00, 02.15 Õ-ÂÅÐÑÈÈ  12+

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

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15, 21.35 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+
14.20 ÒÀÁËÅÒÊÀ 16+
15.15, 01.40 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00, 02.30, 03.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ 

ÂÑÅÌÈ  16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+
21.00 ÂÐÅÌß
23.25 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
03.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

12+
14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß 

×ÀÑÒÜ
15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 

12+
18.15 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ» 

16+
22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ  16+
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ 12+
02.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» 

16+
03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15 Õ/Ô «ÊÎÌÅÄÈß ÎØÈÁÎÊ» 

0+
12.20 Ä/Ô «ÑÎÔÈÊÎ ×ÈÀÓÐÅËÈ» 0+
13.05, 20.45 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+
13.35 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ! 0+
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| Дела дорожные |

Пострадали 
несовершеннолетние

Там прошел «модный показ» для 
родителей, на котором ребята 
вместе с педагогами продемон-

стрировали способы ношения светящих-
ся наклеек: на верхней одежде, свитерах 
и даже на головных уборах и игрушках. 
Световозвращатели, по задумке детей, 
должны не только стать элементами без-
опасности, но и украсить повседневную 
одежду, внести «модные нотки» в стиль 
детсадовцев. 

Зрители с восторгом встретили идею 
дошкольников, особенно удивили игру-
шечные коляски со световозвращате-
лями. многие мамы решили взять идею 
детей себе на вооружение. 

В планах детсадовцев не останавли-
ваться на достигнутом: сейчас они ма-
стерят китайские фонарики из свето-
возвращающей бумаги, ими они украсят 
аллею во дворе детского сада. 

Так, укрепившаяся в сво-
их правах зимняя погода более 
остальных навредила автолюби-
телям — по всему дорожному 
полотну Ставрополья образо-
вались опасные ледяные кор-
ки и вязкие снежные переметы. 
Выезжать в это время на трас-
су без лишней надобности ста-
ло крайне опасно. Это подтвер-
дила и безжалостная статистика 
— с 1 января спасатели и пожар-
ные ПаСС Ск несколько раз на 

день оказывали помощь людям, 
пострадавшим в ДТП. 

Одну из самых весомых ро-
лей в ликвидации дорожных 
происшествий выполнила ава-
рийно-спасательная группа 
ПаСС Ск из села Дивного апа-
насенковского района. За де-
сять выходных дней января 

пассовцы 13 раз выезжали на 
спасательные работы в своей 
зоне ответственности. В первую 
очередь они оказывали помощь 
владельцам автомобилей, увяз-
ших в снежных сугробах прямо 
на дороге. 

— 1 января в два часа ночи 
поступил первый вызов. На 24-м 
километре автодороги Див-
ное—арзгир из-за гололеда раз-
вернуло камаЗ с прицепом, 
— рассказал руководитель спа-

сателей ПаСС Ск из села Див-
ного апанасенковского района 
Владимир ковтунов. — Ставший 
поперек трассы большегруз ме-
шал проезду и создавал ава-
рийную ситуацию. Его пришлось 
в срочном порядке выравнивать 
по ходу дороги. Для этого спа-
сатели воспользовались тросом 

и лебедкой. Подобный случай 
произошел уже через пару ча-
сов на участке дороги Дивное—
малая Джалга: гололед скинул 
с трассы грузовой автомобиль 
DAF. В обоих случаях водители 
не пострадали.

Эти происшествия откры-
ли череду автомобильных кол-

лапсов в новом году. Ежеднев-
но машины увязали в сугробах, 
глохли из-за мороза, теряли 
управление и слетали в кюве-
ты, а также сталкивались друг 
с другом. Одно из таких про-
исшествий, случившееся 6 ян-
варя в Грачевском районе, 
унесло жизнь мужчины. На 
скользком асфальте в грузо-
вой автомобиль маН, ехавший 
в сторону Ставрополя, с силой 
влетела «Ока», двигавшаяся с 
ним в одном направлении. На 
ликвидацию последствий вы-
двинулась команда пожарных 
ПаСС Ск из села Старома-
рьевка Грачевского района.

а ВОТ огненная стихия на-
чала пожинать свои трагичные 
плоды еще 31 декабря 2015 
года. На рассвете этого дня в 
поселке Советское Руно Ипа-
товского района случился по-
жар. Сельчане слишком позд-
но заметили дым, валящий со 
двора своих соседей: горела 
небольшая отдельно стоящая 
кухня. До прибытия пожарного 

расчета ПЧ № 53 ПаСС Ск из 
соседнего поселка айгурско-
го апанасенковского района 
огонь успел сильно повредить 
здание, обвалив кровлю.

— Пожарным хватило не-
скольких минут, чтобы потушить 
строение. Жители соседних до-
мов высказали предположе-
ние, что внутри сгоревшей кух-
ни были люди. При разборе 
завалов мы действительно об-
наружили обгоревшее тело, 
— поделился подробностями 
начальник ПЧ № 53 поселка 
айгурского апанасенковского 
района Евгений Батищев. — 
Позже установлено, что в огне 
погибла 54-летняя хозяйка до-
мовладения. Женщина вела 
асоциальный образ жизни, и не 
исключено, что пожар возник по 
вине ее пагубных привычек.

Другие трагические случаи 
смертей на пожарах произош-
ли 3, 4 и 8 января в разных ча-
стях края. В эти дни огонь про-
никал в дома ставропольчан и 
уносил их жизни по самым раз-
ным причинам — от курения в 
постели до замыкания электро-
проводки. 

ПОка свирепствовал огонь, 
вода также собирала свою 
смертельную дань. 6 января в 
Невинномысске местные жите-
ли обнаружили на берегу реки 

кубани мужчину без призна-
ков жизни. Не приближаясь к 
неподвижному телу, люди вы-
звали спасателей ПаСС Ск. 
Погибший человек лежал в 
промерзшей заводи реки. При-
чиной его гибели стало паде-
ние с обрыва в стылую воду: 
он скончался от полученных 
травм и сильнейшего обморо-
жения. 

Не уберег свою жизнь в 
праздники и рыбак из села 
Привольного красногвардей-
ского района. 9 января он про-
верял сети на реке калалы и 
провалился под лед. Водолазы 
ПаСС Ск достали его тело из 
реки на следующий день.

кроме того, спасатели и по-
жарные ПаСС Ск все эти дни 
не давали большому количе-
ству человек стать жертвами 
опасных зимних провокаций: 
сбивали свисающие с крыш 
острые сосульки, ограничива-
ли проход людей в зонах обра-
зования ледяных «козырьков», 
отогревали тепловыми пушка-
ми замерзающие коммуника-
ции детского дома, проверяли 
толщину льда на водоемах и 
запрещали любителям экстри-
ма выходить на неокрепшую 
поверхность водоемов. 

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Обвиняется 
в хищении 
имущества

| Образование | Светоотражатели 
— это модно

в селе Красногвардейском Ставропольского края 
первое посещение детского сада после длительных 
новогодних каникул воспитанники посвятили 
популяризации световозвращающих элементов. 

| По данным ПАСС СК |
Пока ставропольчане радовались обширным празднествам, 
спасатели и пожарные ПаСС СК работали в усиленном 
режиме: аварии, пожары, снежные заносы и смертельная 
рыбалка не давали им возможности расслабиться. 

Праздники 
не прошли 
бесследно

СОБРаННыЕ следственным отделом 
по Пятигорску следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому 
краю доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора 
в отношении 15-летних подростков. Они 
признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного пунктом 
«а» части 2 статьи 166 Ук РФ (неправо-
мерное завладение автомобилем без 
цели хищения). Установлено, что 25 июня 
2015 года двое подростков на одной из 
улиц Пятигорска разбили переднее ле-
вое стекло автомобиля и угнали его. Впо-
следствии, скрываясь от сотрудников по-
лиции, они врезались в дерево. 

Приговором суда несовершеннолет-
ним назначено наказание в виде полуто-
ра лет лишения свободы условно. 

| Сообщает 
следственный 
комитет |

Подростки
угнали 
машину

В СУДЕБНОм заседании установлено, что к. 
05.07.2015 примерно в 11 часов путем свобод-
ного доступа через незапертую дверь незаконно 
проник в жилище: квартиру по ул. Теплосерной 
г. Пятигорска, где, действуя умышленно, убедив-
шись, что за его действиями никто не наблюда-
ет, из спальной комнаты вышеуказанной кварти-
ры тайно похитил ноутбук стоимостью 6460 руб., 
принадлежащий Г., после чего к. с места престу-
пления скрылся, распорядившись похищенным 
по своему усмотрению, причинив потерпевшей 
значительный материальный ущерб.

Суд согласился с позицией государственного 
обвинителя о виновности к., признавшего в су-
дебном заседании свою вину в совершении дан-
ного преступления. Приговором суда к. признан 
виновным в предъявленном обвинении, ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
И. Н. Сафаева, 

старший помощник прокурора города.

Пятигорским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении К., 
признанного виновным в совершении кражи, 
т. е. тайного хищения чужого имущества, 
совершенного с причинением значительного 
ущерба гражданину, с незаконным 
проникновением в жилище.

В РайОНЕ второго километра при маневре 
разворота налево не убедился в его безопасно-
сти, не уступил дорогу ВаЗ-21099, который дви-
гался справа в противоположном направлении 
от Широкой в прямом направлении. В результа-
те столкновения несовершеннолетние пассажи-
ры (16 и 17 лет) автомобиля ВаЗ-21074 были до-
ставлены в городскую больницу с диагнозами: 

закрытый перелом правой лонной кости у одно-
го, у другого — закрытый перелом лодыжки пра-
вой голени со смещением.
Уважаемые участники дорожного движения, 
руководство Госавтоинспекции обращается 

к вам с просьбой применять ремни 
безопасности, а для детей специальные 

удерживающие устройства. 

10 января текущего года в 15 часов 50 минут водитель 
автомобиля ваЗ-21074 двигался со стороны 
нулевого километра в сторону улицы Широкой. 

,

-

http://ria.ru/infografika/20091218/200114072.html
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Юбилей | 

ПОЧЕТНЫМ гостем регио-
нального слета стала ко-
миссар Центрального штаба 

Екатерина Красикова. Она поздра-
вила коллег с такой важной датой, 
отметила высокую продуктивность 
работы бойцов ставропольских студ-
отрядов и пожелала дальнейшего 
процветания. 

Силами виновников торжества 
был подготовлен большой празд-
ничный концерт, где самые творче-
ские ребята и комсостав студотрядов 
смогли показать все свои многогран-
ные таланты. Не остались в стороне и 
представители столицы СКФО.

Сводный студенческий отряд «Пя-
тигорчане», в состав которого вхо-
дят СПО «Аквилон», СПО «Пятигор-
ский трамвай», СПО «КМВ», СПО 
«Ассорти» и СПО «Плехановец», 
представил номер, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Завершилось мероприятие всеоб-
щим фотографированием и, конеч-
но, дружеским общением. Впереди 
— новые амбициозные планы, под-
готовка к очередным, а для кого-то 
первым в жизни сменам, работа на 
объектах и как итог — незабываемый 
и неоценимый опыт!

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия выступили Центр реали-
зации молодежных проектов и программ, Пятигорская 
городская общественная организация «Союз молодежи 

Ставрополья». На сей раз к ним присоединились первичные от-
деления РСМ СОШ №№ 23 и 5. Участниками стали представители 
15 первичек школ и ссузов города. 

Разделившись на команды, ребята стартовали от озера в пар-
ке им. С. М. Кирова. Далее отправились по маршруту, в ходе кото-
рого посетили знаковые места Пятигорска: Главпочтамт, админи-
страцию, сквер Л. Н. Толстого, Домик Лермонтова, Эолову арфу и 
другие. На этих «станциях» школьники выполняли различные зада-
ния: разгадывали шарады, читали стихи, составляли из букв име-
на персонажей, участвовали в викторинах, играли в сценках. За-
вершился квест у театра оперетты.

Все команды справились с поставленными задачами довольно 
хорошо. Но лучше всех это сделали учащиеся СОШ № 1 и МКОУ 
Казачья кадетская СОШ № 19. Они и разделили первое место. 
«Серебро» завоевали так же сразу два отряда — школ №№ 29 и 
30. Замкнули тройку лидеров ученики СОШ № 6. Но главное, чего 
достигли ребята — отлично провели день, узнали много нового и 
еще больше подружились!

Óðîê äëÿ ó÷èòåëåé
Состоялся методический се-

минар-практикум на базе город-
ской инновационной площадки 
гимназии № 4. 

Вниманию участников, учите-
лей английского языка из двад-
цати школ Пятигорска были 
представлены интерактивные 
презентации и мастер-классы 
по технологиям подготовки уча-
щихся 9-х и 11-х классов к сда-
че устной части итоговых экза-
менов. Также для учителей было 
проведено обучение по приме-
нению IT-технологий на уроке 
иностранного языка с использо-
ванием интернет-ресурсов в ре-
жиме online.

Ïðîòèâ
íàðêîòèêîâ

В ПГЛУ состоялся ежегодный 
городской образовательный се-
минар, направленный на профи-
лактику наркомании в молодеж-
ной среде «Все зависит от нас 
самих». Основной целью меро-
приятия являлось формирова-
ние у подрастающего поколения 
правильного ценностно-ориенти-
рованного отношения к пропа-
ганде здорового образа жизни 
посредством привлечения вни-
мания к проблеме наркомании 
и другим негативным явлениям, 
набирающим популярность в мо-
лодежной среде, и выработке на-
выков правильного и безопасно-
го образа жизни через игровую 
технологию. Участниками семи-
нара стали более 100 молодых 
людей в возрасте от 14 до18 лет.

Çàùèòèì ïëàíåòó!
Ессентукский Центр по рабо-

те с молодежью открыл пункт 
сбора использованных батареек 
и аккумуляторов, и теперь у жи-
телей региона есть возможность 
защитить себя и будущие поко-
ления от вредного воздействия 
опасных отходов! Сотрудники 
ЦРМ обещают сдавать батарей-
ки куда следует и тем самым 
вносить свой небольшой вклад в 
заботу о планете. 

Приносить использованные ба-
тарейки можно по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Кисловодская, 11, 
нулевой этаж, ЦРМ.

Ïðèìè ó÷àñòèå 
Всероссийский конкурс «В 

ритме жизни» — возможность 
для неравнодушных молодых 
россиян, творческих объедине-
ний и студий принять участие в 
масштабном проекте по инфор-
мированию молодого поколения 
о мерах профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции в мо-
лодежной среде. 

Подробности об условиях 
участия можно найти на сайте 

www.kdm26.ru. 

НА УЛИЦАХ всех микрорайонов горо-
да активисты раздали 3 тысячи ли-
стовок с указанием распространен-

ных схем телефонного мошенничества и 
правил поведения в таких случаях.

Акция «СТОП-мошенники!» проводится в 
Пятигорске молодежью совместно с полици-
ей не впервые. Причины тому есть — в пра-
воохранительные органы продолжают посту-
пать заявления от горожан, пострадавших от 
телефонных мошенничеств. 

Схема обмана не нова — на сотовый теле-
фон звонят или шлют СМС злоумышленни-
ки, представляясь сотрудниками различных 
служб, рассказывают либо о ДТП с участи-
ем близких родственников, либо о выигры-
ше, либо о проблемах с банковской картой. 
Взволнованные граждане незамедлитель-
но перечисляют средства на указанные рек-

визиты, не удосуживаясь изначально прове-
рить информацию. 

Как показывает практика, регулярное ин-
формирование населения о различных ви-
дах мошенничества является самым на-
дежным способом борьбы с ним. Листовки 
раздаются в наглядных местах: у платежных 
терминалов, в учреждениях социальной на-
правленности, в магазинах, а также среди 
пожилых людей — они, к сожалению, чаще 
других попадаются на уловки жуликов.

Напомним, обо всех попытках 
мошенничества гражданам необходимо 
незамедлительно обращаться в полицию 
по номерам 02 (со стационарного) и 020 
(с мобильного). В полиции Пятигорска 

работает также телефон доверия 
8 (8793) 33-13-19.

Ñòóäîòðÿäàì Ñòàâðîïîëüÿ — 5      !
Краевому движению студенческих отрядов исполнилось 50 лет! Все эти годы в его ряды становились активные, 
целеустремленные, ответственные и веселые молодые люди. Это всегда было отличной возможностью 
набраться профессионального опыта, подзаработать, да и просто интересно провести свободное время. 
Отметили полувековой юбилей бойцы студенческих отрядов Ставрополья грандиозно, с размахом. 
Торжество состоялось на базе Дворца детского творчества краевой столицы. 

| Игра | Âûõîäíîé 
ñ ïîëüçîé

Чем заняться в выходной? У каждого свои интересы и 
предпочтения. Но у активной молодежи Пятигорска один 
ответ — провести его весело и с пользой. Потому традицией 
стала интеллектуально-развлекательная игра «В формате 
города». Как правило, ее посвящают какому-то событию, 
дате или празднику. Очередную приурочили к 150-летию со 
дня рождения Р. Д. Киплинга. 

| Акция | Ãîðîäñêîé ñòóäåí÷åñêèé 
ñîâåò Ïÿòèãîðñêà ïðîâåë 
àêöèþ, ïîñâÿùåííóþ 
áîðüáå ñ òåëåôîííûì 
ìîøåííè÷åñòâîì. 

Íà áîðüáó 
ñ ìîøåííèêàìè !

Осторожно:
мошенники!
Если вам прислали сообщение или позвонили сказать, 
что ваш близкий попал в ДТП и вам необходимо 
передать деньги, чтобы избежать последствий

не верьте!
Сначала позвоните родственникам, чтобы прояснить ситуацию!

Если вам прислали сообщение или позвонили сказать, что
вы получили наследство; выиграли приз; ваша банковская карта заблокирована

не верьте, это
мошенничество!
Не дайте себя обмануть
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Январь

| Много лет 
тому назад |

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1760 г. Выход в свет в 
«Ежемесячных сочине-
ниях Академии наук» от-
чета Г. Шобера «Описа-
ние теплиц св. Петра при 
р. Терки находящихся», 
где говорилось и о горя-
чих источниках Пятигорья.

1816 г. А. П. Ермо-
лов по достоинству оце-
нил значение курор-
тов КМВ и много сделал 
для их благоустройства. 
На строительство купа-
лен у Александровско-
го источника было ассиг-
новано правительством 
3704 рубля.

1862 г. Вступле-
ние в должность ди-
ректора КМВ прогрес-
сивного врача доктора 
С. А. Смирнова.

1866 г. Пятигорское 
уездное училище пре-
образовано в классиче-
скую прогимназию. По-
мещалось в частном 
здании вблизи «Цветни-
ка» (доме Суходольско-
го) вплоть до постройки 
в 1905 г. нового зда-
ния мужской гимназии с 
церковью при ней (ныне 
школа № 1) строитель 
архитектор В. В. Граф, 
проект арх. Лукашова.

Íîâûé ïèê ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ïÿòèãîðñê ïåðåæèë ïîñëå òîãî, êàê 
íàìåñòíèêîì Êàâêàçà áûë íàçíà÷åí Ì. Ñ. Âîðîíöîâ. Ãîðîä è â òå ãîäû íå òîëüêî 
ñòðîèëñÿ, íî è áëàãîóñòðàèâàëñÿ. Îò ðîäíèêîâ ãîðû Áåøòàó ñþäà ïðîëîæèëè 
âîäîïðîâîä, ÷àñòü ëåñíûõ íàñàæäåíèé ó ïîäíîæèÿ Ìàøóêà áûëà ðàñ÷èùåíà, 
îáðàçîâàâ Ìèõàéëîâñêèé ïàðê. Íà âåðøèíó Ìàøóêà ïðîëîæèëè ýêèïàæíóþ äîðîãó, 
ñäåëàâøóþ óäîáíûìè è ïðîãóëêè 
ê Ïðîâàëó.

ЦЕЛЕБНЫЕ воды, эти лекарства, дарованные са-
мой природой, дали жизнь замечательному пяти-
горскому курорту, где за два с лишним века многие 
поколения врачей, ученых, инженеров, строителей 
создали мощный оздоровительный комплекс. И 
все, кто был причастен к его сотворению — от круп-
ных военачальников и администраторов до рядовых 
строителей и садоводов, — заботились о том, чтобы 
он был благоустроенным, чистым, красивым и удоб-
ным для жизни.

Первые россияне, появившиеся у минеральных 
источников к концу XVIII столетия, были вынуж-
дены купаться в яме, выбитой в скалах горы Горя-
чей, по соседству с источниками. Но уже на рубеже 
XIX века началось обустройство местности вокруг 
источников. Над каменной «ванной» поставили «из-
рядный деревянный покой», а также построили при-
митивную лестницу, ведущую на гору. Ее мы можем 
видеть на рисунке художника Е. Корнеева, сделан-
ном в 1803 году, когда и поселения у Машука еще 
не было.

Вслед за этой лестницей появились и другие. 
Благодаря щедрому пожертвованию астраханско-
го купца К. Федорова появились на горе Горячей 
первые ванные здания и экипажная дорога к ним. В 
1816 году генерал А. П. Ермолов распорядился про-
ложить в Пятигорск более удобную и короткую до-
рогу из Георгиевска — по берегу Подкумка. Он же 
добился создания Строительной комиссии, которая 
начала заниматься не только сооружением зданий, 
но и обустройством поселения.

Продолжателем дел, начатых Ермоловым, стал 
Командующий войсками Кавказской линии и Чер-
номорья генерал Г. А. Емануель. Он лично наблю-
дал не только за возведением казенных и жилых 
зданий, но и за сооружением беседок, гротов, про-
кладкой бульваров, аллей, пешеходных тропинок, 
посадкой деревьев и кустарников. Благодаря это-
му к 1830 году в Горячеводском поселении прои-
зошли благотворные перемены, которые заметил 
А. С. Пушкин: «...ныне выстроены великолепные 
ванны и дома. Бульвар, обсаженный липами, про-
веден по склонению Машука. Везде чистенькие 
дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, 
мостики павильонов, ключи обделаны, выложены 
камнем... везде порядок, чистота, красивость...» — 
писал он в своем «Путешествии в Арзрум».

Из ежегодных отчетов Строительной комиссии 
видно, как заботилась администрация и исполните-
ли ее решений о чистоте и порядке в курортном по-
селке. Так, при разбивке цветника у Николаевских 
ванн впервые был использован дренаж для отвода 
стоков минеральных вод, превращавших центр ку-
рорта в болото. Он положил начало канализации ку-
рортного города. Тогда же был построен первый пе-
шеходный мост через Подкумок. 

Новый пик градостроительства Пятигорск пере-
жил после того, как наместником Кавказа был на-
значен М. С. Воронцов. Город и в те годы не только 

строился, но и благоустраивался. От родников горы 
Бештау сюда проложили водопровод, часть лесных 
насаждений у подножия Машука была расчищена, 
образовав Михайловский парк. На вершину Машу-
ка проложили экипажную дорогу, сделавшую удоб-
ными и прогулки к Провалу. В 1851 году открылось 
регулярное омнибусное сообщение между Пятигор-
ском и другими курортами Кавминвод. Отправля-
лись экипажи от здания Ресторации, где распола-
галась и биржа извозчиков, которых уже имелось 
несколько десятков.

За те два десятилетия, когда Кавминводы нахо-
дились в частном управлении, облик курортной ча-
сти Пятигорска изменился мало. Зато продолжали 
энергично распространяться на запад от Машука 
жилые кварталы. Предприятия, нарушавшие эколо-
гическое благополучие, старались вынести за пре-
делы жилой зоны. Во второй половине столетия 
жители и гости Пятигорска получили возможность 
пользоваться многими достижениями цивилиза-

ции. В 1863 году Пятигорск связала с центром Рос-
сии телеграфная линия. Тогда же здесь появились 
первые фотографические заведения. На здании Ни-
колаевских ванн установили часы. У Николаевского 
вокзала и Казенной гостиницы поставили почтовые 
ящики. На улицах по ночам горело более двухсот 
пятидесяти фонарей — город содержал шесть фо-
нарщиков, оплачивал расход керосина, ремонт фо-
нарей и столбов.

На рубеже веков для Пятигорска наступило вре-
мя бурного роста, развития, благоустройства, зна-
меновавших один из самых ярких и блистательных 
периодов истории города. Курорту, готовившемуся 
шагнуть в новый, двадцатый век, требовались новые 
современные лечебницы. В непосредственной бли-
зости к источникам и ванным зданиям выросли мно-
гоэтажные здания гостиниц. Великолепный архи-
тектурный облик их сочетался с широким набором 
удобств, предоставляемых постояльцам: простор-
ные номера с отдельными балконами, центральное 
отопление, лифты, библиотека, концертные залы, 
уютные дворики с цветниками. 

В 1903 году широко отмечалось столетие Кав-
казских Минеральных Вод. Готовясь к нему, ад-
министрация курорта активно украшала город. На 
горе Горячей был разбит парк с беседками, фон-
танами, скульптурами. В Казенном саду устроены 
оранжереи, появились кафе, игровые площадки. 

1 сентября в Пятигорске открылся Второй Всерос-
сийский съезд деятелей по климатологии, гидроло-
гии и бальнеологии, посвященный юбилейной дате. 
По окончании торжественного заседания, проис-
ходившего в Лермонтовской галерее, делегаты ус-
лышали мелодичный звон, которым заявил о себе 
впервые подкативший к «Цветнику» трамвай.

В тот же день на улицах и площадях, в парках и 
скверах, в некоторых домах вспыхнули сотни лам-
почек накаливания и десятки дуговых фонарей. 
Обеспечила город и трамвай электроэнергией ги-
дроэлектрическая станция, построенная на реке 
Подкумок. Пуск трамвая, а также электрификация 
города были одними из важных этапов его благоу-
стройства, которое осуществлялось достаточно пла-
номерно и систематически. Еще в 1893 году в город 
был проведен водопровод от обильного пресного 
источника на горе Юца. На улицах Пятигорска по-
явились водоразборные будки и колонки, а также 
около сорока пожарно-поливных кранов, позволяв-

ших регулярно поливать улицы. В парках и скверах 
заиграли струи шести больших фонтанов. Началось 
устройство домовых водопроводов, давших воз-
можность разводить сады и цветники. 

Важным было и устройство дождевых стоков, ко-
торое продолжалось в новом веке. А в 1911 году 
была проложена канализация. Это значительно 
улучшило санитарную обстановку в городе и дало 
возможность повысить уровень комфорта в гости-
ницах, санаториях, частных дачах и пансионатах. 
Одна за другой замащиваются улицы, покрываются 
каменными плитами тротуары. В жаркие летние дни 
тень и прохладу давали многочисленные деревья, 
о посадке которых заботились не только городские 
власти, но и сами горожане. Именно по инициати-
ве домовладельцев появились бульвары на многих 
улицах и проспектах. Один из них — на улице Тепло-
серной — сохранился до наших дней.

ТАК ЗАКЛАДЫВАЛСЯ неповторимый облик на-
шего города, который с той поры восхищает своих 
гостей не только великолепием природы, но и кра-
сотой улиц и бульваров, парков и скверов, создан-
ной трудолюбием и старанием его жителей, влю-
бленных в вечно юный и прекрасный Пятигорск.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé 
è ïðèåçæàþùèõ
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Постановление
администрации города 

Пятигорска 
ставропольского края

31.12. 2015  г. Пятигорск  № 6068

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выда-
ча решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

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

27.09.2012 г. № 3904 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а так-
же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 
05.12.2013 г. № 4572 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Пятигорска от 27.09.2012 г. № 3904 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бон-
даренко О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска от 31.12.2015 г. № 6068
аДМинистративнЫЙ реГлаМент 

ПреДоставлениЯ МУниЦиПалЬноЙ УслУГи 
«ПринЯтие ДоКУМентов, а таКЖе вЫДаЧа реШениЙ 

о ПеревоДе или оБ отКаЗе в ПеревоДе ЖилоГо 
ПоМеЩениЯ в неЖилое ПоМеЩение

или неЖилоГо ПоМеЩениЯ в Жилое ПоМеЩение»
I. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет поря-

док, сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее — Административный регламент).

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

дическим лицам, являющимися собственниками соответствующего по-
мещения, или уполномоченным ими лицам.

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы (способы 
получения данной информации) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, и муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска» (далее — МФЦ).

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: го-
род Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска: понедельник 
— пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; предпраздничные дни  
с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; перерыв с 13 час. 00 мин.  
до 14 час. 00 мин.; 

выходные дни — суббота и воскресенье.
2) МФЦ расположен по адресу: город Пятигорск, улица Коллектив-

ная, 3.
График работы МФЦ:
понедельник — пятница с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муници-

пальную услугу и МФЦ, в том числе, номер телефона — автоинфор-
матора.

1) Телефоны администрации города Пятигорска: 8 (8793) 39-09-64, 
8 (8793) 33-09-75;

2) Телефоны МФЦ 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-50-51, 8 (8793) 
97-51-52.

1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, и МФЦ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги, адреса их электронной почты.

1) Официальный сайт муниципального образования города-курор-
та Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: www.pyatigorsk.org;

2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Информация о местонахождении, графике работы и справоч-

ных телефонах структурных подразделений администрации города Пя-
тигорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 
также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходи-
мых для ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.pyatigorsk.org;

2) на информационных стендах администрации города Пятигорска, 
МФЦ Пятигорска;

3) в порядке письменного (по почте, по электронной почте) или уст-
ного (лично, по телефону) консультирования;

4) с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций).

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация горо-
да Пятигорска.

2.2.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется секретарем межведомственной комиссии при адми-
нистрации города Пятигорска, который является должностным лицом 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и специалистами МФЦ.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие со следующими органами и организациями, обраще-
ние в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

2) Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю»;

3) Муниципальное казенное учреждение муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг города Пятигор-
ска».

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных решением 
Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 № 7-14 ГД.

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

решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение, либо мотивированный отказ в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 45 

дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Срок, указанный в пункте 2.4.1., включает в себя срок, необ-

ходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.4.3. В срок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня приня-
тия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение, заявителю выдается или направляется по адресу, указанному 
в заявлении, документ, подтверждающие принятие одного из указан-
ных решений.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги действующим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-
курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание зако-
нодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

2) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ав-
густа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о перево-
де (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение» («Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, № 33, 
ст. 3430);

4) Положением межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений, ут-
вержденным постановлением администрации города Пятигорска от 
29.04.2013 г. № 1288 (не опубликовано).

5) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 г. № 192-
25 ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предостав-
ляет в межведомственную комиссию при администрации города Пяти-
горска по вопросам жилых (нежилых) помещений (далее — комиссия), 
либо МФЦ следующие документы:

1) заявление о переводе помещения по форме согласно Приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном поряд-
ке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).

2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственно в Муници-
пальном учреждении «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска», в МФЦ, а также на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и официальном 
сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложени-
ем документов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.4. Заявитель вправе не предоставлять документы, предусмо-

тренные подпунктами 3, 4 пункта 2.6.1. настоящего Административно-
го регламента, а также в случае, если право на переводимое поме-
щение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 2.6.1. настоящего административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявите-
лями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.7.1. Для принятия решения о согласовании перевода помещения, 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» или МФЦ осуществляет подготов-
ку и направление следующих запросов в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии с целью получения правоустанавливающих документов 
на переводимое помещение;

2) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю» с целью получения технического паспорта перево-
димого помещения и поэтажного плана дома, в котором оно находится;

2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреж-
дение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» не вправе требовать о заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

3) предоставления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1. настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть представлены заявителем само-
стоятельно.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются следующие:

1) непредставление определенных настоящим Административным 
регламентов документов, обязанность по представлению которых с 
учетом части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
возложена на заявителя;

2) поступление в администрацию города Пятигорска и (или) Му-
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной ор-
гану государственной власти или органу местно самоуправления ор-
ганизации на межведомственный запрос, свидетельствующего об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в перево-
де помещения по указанному основанию допускается в случае, если 
администрация города Пятигорска и (или) Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска», после получения указанного ответа уведомила заявителя о по-
лучении такого ответа, предложила заявителю представить документ и 
(или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, и не получила от заявителя такие документ и (или) инфор-
мацию в течении 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) предоставления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства.
2.9.3. Оказание муниципальной услуги может быть прекращено по 

заявлению лица, ранее подавшего заявление о предоставлении услу-
ги, поступившему в администрацию города Пятигорска или в МФЦ, не 
позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги.

2.9.4. В случае если заявление о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги поступило в администрацию города Пятигорска, 
специалист направляет информацию о его поступлении в МФЦ.

2.9.5. В случае если заявление о прекращении предоставления му-
ниципальной услуги поступило в МФЦ, специалист МФЦ, осуществив-
ший прием данного заявления, направляет его в администрацию го-
рода Пятигорска не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
принятия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги заявитель обращается в следующие органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги:

1) к нотариусу для заверения правоустанавливающих документов 
на переводимое помещение;

2) в органы технической инвентаризации объектов капитального 
строительства и (или) к аттестованным в установленном порядке ка-
дастровым инженерам для получения технического паспорта помеще-
ния и поэтажного плана дома, в котором находится переводимое по-
мещение;

3) в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске на 
выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, для подготовки и оформ-
ления в установленном порядке проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка) требуются для обеспечения использования та-
кого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета разме-
ра такой платы.

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуги по нотариальному заверению правоустанавливающих до-
кументов на жилое помещение, определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуги по получению технического паспорта помещения и поэ-
тажного плана дома, в котором находится переводимое помещение, 
определяется в соответствии с договором, заключенным между зая-
вителем и органом технической инвентаризации объектов капитально-
го строительства или аттестованным в установленном порядке када-
стровым инженером.

2.12.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуги по подготовке и оформлению в установленном по-
рядке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения), определяется в соответствии 
с договором, заключенным между заявителем и проектной организа-
цией.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления таких услуг.

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в админи-
страцию города Пятигорск и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления таких услуг в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Админи-
стративного регламента, представленное в администрацию города 
Пятигорска или МФЦ заявителем (его представителем), а также на-
правленное в электронной форме с использованием телекоммуника-
ционной сети «Интернет», регистрируется в день его получения посред-
ством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в МФЦ не должен превышать 15 минут.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема зая-
вителей в администрации города Пятигорска:

1) помещения, в которых осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, должны размещаться в здании, предназначенном для 
размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход 
в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содер-
жащей наименование, режим работы администрации города Пятигор-
ска. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парков-
ки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, ос-
нащенные средствами пожаротушения, системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями 
или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержа-
щими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Ме-
ста ожидания должны соответствовать комфортным условия для за-
интересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, стола-
ми (стойками);

4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащен-
ный стульями, столами, компьютером, организационной техникой, си-
стемой кондиционирования воздуха.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема за-
явителей в МФЦ:

1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудует-
ся информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наи-
менование МФЦ, а также информацию о режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуется 
соответствующими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пе-
редвижения детских и инвалидных колясок;

3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

4) для организации взаимодействия с заявителями помещение 
МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны):

— сектор информирования и ожидания;
— сектор приема заявителей;
5) сектор информирования включает в себя:
— информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпыва-

ющую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг;
— специально оборудованное рабочее место, предназначенное для 

информирования заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муници-
пальных услуг, а также для предоставления иной информации;

— программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ за-
явителей к информации о муниципальных услугах, предоставляемых 
в МФЦ;

— платежный терминал (терминал для электронной оплаты), пред-
ставляющий собой программно-аппаратный комплекс, функциониру-
ющий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения 
приема платежей от физический лиц при оказании платных муници-
пальных услуг;

— стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) 
для оформления документов с размещением на них форм (бланков) 
документов, необходимых для получения муниципальных услуг;

— электронную систему управления очередью, предназначенную:
— для регистрации заявителя в очереди;
— для учета заявителей в очереди, управления отдельными очере-

дями в зависимости от видов услуг;
— для отображения статуса очереди;
— для автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему специалисту МФЦ;
— для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 

заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и 
о загруженности специалистов.

6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и вы-
дачи документов, оформляется информационными табличками с указа-
нием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должно-
сти специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов;

7) рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным системам, печатающим и сканирующим устройством.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления ус-
луги в МФЦ:

1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную 

в пункте 1.3.5. Административного регламента;
3) информационный кисок, обеспечивающий доступ к следующей 

информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услу-
ги является возможность:

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

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муници-
пальной услуги;

4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (пре-
тензией) на принятое по его заявлению решение или на действие 
(бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» или специалистов МФЦ.

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:

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

смотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной ус-

луги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на дей-
ствие (бездействие) должностных лиц.

 2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосред-

ственного взаимодействия заявителя с секретарем межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие 
с секретарем межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска, при подаче заявления и получении подготовленных в ходе 
предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муни-
ципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ за-
явитель предоставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента, оператору МФЦ.

2.17.3 Оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие 
с должностным лицом администрации города Пятигорска ответствен-
ным за регистрацию документов, с использованием защищенной ин-
формационно-телекоммуникационной сети.

2.17.4. В случае отсутствия возможности осуществления электрон-
ного взаимодействия, вышеуказанные документы передаются ответ-
ственному должностному лицу администрации города Пятигорска с 
помощью курьера.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенность выполнения адми-
нистративных процедур в МФЦ.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

(Продолжение на 10-й стр.)
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россия К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 БиБлЕйский сюжЕт 0+

10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-
НИЕМ» 0+

12.35 Д/ф «валЕнтин Ежов» 0+

13.15 Пряничный Домик 0+

13.45 на этой нЕДЕлЕ... 100 лЕт  
назаД. нЕфронтовыЕ за-
мЕтки  0+

14.15 Д/ф «тЕтЕрЕвиный тЕатр» 0+

14.55 Гала-концЕрт  ГосуДарствЕн-
ноГо акаДЕмичЕскоГо ан-
самБля нароДноГо танца 
им. иГоря моисЕЕва 0+

17.00 новости  культуры

17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+

18.50 Д/ф «олЕГ ЕфрЕмов. Хрони-
ки  смутноГо врЕмЕни» 0+

19.35 романтика романса 0+

20.30 Большой БалЕт  0+

22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВ-
ДА ЛИ?» 0+

00.35 Д/ф «живая арктика. ис-
ланДия. страна оГня и  
льДа» 0+

01.30 мультфильмы Для взрос-
лыХ 0+

01.55 искатЕли  0+

02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция вауДа» 0+

нтв
04.45, 23.55 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

16+
07.25 смотр 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сЕГоДня

08.15 жилищная лотЕрЕя Плюс 
12+

08.45 иХ нравы 12+

09.25 Готовим с алЕксЕЕм зими-
ным 12+

10.20 Главная ДороГа 16+

11.00 ЕДа БыстроГо ПриГотовлЕ-
ния 12+

11.55 квартирный воПрос 12+

13.20 нашПотрЕБнаДзор 16+

14.20 ПоЕДЕм, ПоЕДим! 12+

15.10 своя иГра 12+

16.20 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 слЕДствиЕ вЕли... 16+

19.00 цЕнтральноЕ тЕлЕвиДЕниЕ 
16+

20.00 новыЕ русскиЕ сЕнсации  
16+

21.00 ты нЕ ПовЕришь! 16+

22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+

02.50 Дикий мир 16+

03.20 Т/С «ХВОСТ» 16+

твц
05.15 марш-Бросок 12+

05.45 аБвГДЕйка 6+

06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» 12+

08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-
НИНА» 6+

09.05 Православная энциклоПЕ-
Дия 6+

09.30 Д/ф «олЕГ виДов. всаДник с 
Головой» 12+

10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.25 соБытия

12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
12+

14.55 тайны нашЕГо кино 12+

15.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+

17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

21.00 ПостскриПтум 16+

22.10 Право знать! 16+

23.40 Право Голоса 16+

02.50 на ПороГЕ Большой войны? 
16+

03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

05.20 линия защиты 16+

стс
06.00 м/ф «ПослЕДний лЕПЕсток» 

0+

06.40 м/с «том и  ДжЕрри» 0+

06.55 м/ф «Джимми  нЕйтрон — 
вунДЕркинД» 0+

08.30 м/с «смЕшарики» 0+

09.15 м/с «три  кота» 0+

09.30 м/с «фиксики» 0+

10.00 м/ф «монстры Против При-
шЕльцЕв» 6+

11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

16.00 уральскиЕ ПЕльмЕни  16+

16.30, 17.30 шоу «уральскиХ ПЕль-
мЕнЕй» 16+

19.00 мастЕршЕф 6+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

22.00 +100500 16+

23.00 квартирник у  марГулиса 
16+

00.00 война. мифы ссср 16+

02.05 сЕкрЕты сПортивныХ Дости-
жЕний 16+

домашний
06.30, 05.30 ДжЕйми. оБЕД за 15 

минут  16+

07.30, 00.00, 05.20 матриарХат 16+

07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 16+
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «восточныЕ 

жЕны» 16+

19.00 Т/С «1001 НОЧЬ» 12+
23.00, 02.20 Д/с «звЕзДныЕ исто-

рии» 16+

00.30 Т/С «ВАНЬКА» 16+

тв-3
06.00 мультфильмы смф 0+

09.30 школа Доктора комаров-
скоГо 12+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/ф «Га-
Далка» 12+

14.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

16+
19.00 Х/ф «ДУМ» 16+
21.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/С «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» 16+

с-петербург 5
05.30 мультфильмы 0+

08.35 ДЕнь анГЕла 0+

09.00, 17.30 сЕйчас

09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/С 
«СЛЕД» 16+

18.00, 19.00, 20.05, 20.55, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.30 Т/С «ЛЮТЫЙ» 
16+

01.25, 02.40, 04.00 Т/С «УЗНИК ЗАМ-
КА Иф» 12+

22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 12+

00.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. 

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.50 6 каДров 16+

05.40 музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
05.10 смотрЕть всЕм! 16+

05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
11.30 самая ПолЕзная ПроГрам-

ма 16+

12.30 новости  16+

13.00 воЕнная тайна 16+

17.00 тЕрритория заБлужДЕний 
16+

19.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

16+
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Х/ф «13» 16+
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» 16+

тнт-сиФ
07.00 Comedy Club. exClusive 16+

07.35, 08.00, 08.30 м/с «ГуБка БоБ 
кваДратныЕ штаны» 12+

09.00, 09.30 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. lite 16+

11.00 школа рЕмонта 12+

12.00, 19.30 комЕДи  клаБ. лучшЕЕ 
16+

12.30, 00.30 такоЕ кино! 16+

13.00, 18.00 Битва экстрасЕнсов 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+

22.00 комЕДи  клаБ 16+

23.00 Дом-2. ГороД люБви  16+

00.00 Дом-2. ПослЕ заката 16+

01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» 12+

03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.40 Т/С «НИКИТА-4» 16+
06.30 Т/С «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+

матч-тв
06.30 рЕальный сПорт  12+

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 новости

07.05 ты можЕшь БольшЕ! 16+

08.05, 13.05, 23.20 всЕ на матч! 
Прямой эфир

09.05 сПортивный интЕрЕс 16+

10.00 анатомия сПорта с эДуар-
Дом БЕзуГловым 16+

10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.35 ДуБлЕр 12+

13.55 шорт-трЕк. чЕмПионат Ев-
роПы. Прямая трансляция 
из сочи

15.25 ХоккЕй. кХл. матч звЕзД. 
мастЕр-шоу. Прямая 
трансляция

16.30 Биатлон. куБок мира. 
Гонка ПрЕслЕДования. 
жЕнщины. трансляция из 
италии

17.20 Биатлон. куБок мира. Гон-
ка ПрЕслЕДования. муж-
чины. Прямая трансляция 
из италии

18.20 ХоккЕй. кХл. «матч звЕзД» 
12+

21.00 лыжный сПорт. куБок 
мира. 15 км. своБоДный 
стиль. мужчины. трансля-
ция из чЕХии

21.50 лыжный сПорт. куБок 
мира. 10 км. своБоДный 
стиль. жЕнщины. транс-
ляция из чЕХии

22.25, 02.30 куБок мира По БоБ-
слЕю и  скЕлЕтону. Прямая 
трансляция из канаДы

00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
03.20 на Пути  к олимПу 16+

03.55 ДЕтали  сПорта 16+

04.00 Д/ф «БарсЕлона» 16+

05.00 ПрофЕссиональный Бокс. 
Дэнни  Гарсия Против 
роБЕрта ГЕррЕры. Прямая 
трансляция из сша

че
06.00 мультфильмы 0+

08.00, 05.25 100 вЕликиХ 16+

09.05 тон Гир 16+

12.25 утилизатор 12+

13.30 квн на Бис 16+

14.30 Х/ф «РЭМБО — 3» 16+
16.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

первый
05.20, 06.10 наЕДинЕ со всЕми  

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости

06.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+

08.00 иГрай, Гармонь люБимая! 
12+

08.40 смЕшарики. новыЕ Приклю-
чЕния 6+

09.00 умницы и  умники  12+

09.45 слово Пастыря 12+

10.15 смак 12+

10.55 нина ГрЕБЕшкова. я БЕз 
тЕБя ПроПаДу 12+

12.15 иДЕальный рЕмонт 12+

13.10 на 10 лЕт  моложЕ 16+

14.00 тЕория заГовора 16+

15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

17.10 слЕДствиЕ ПокажЕт 16+

18.00 вЕчЕрниЕ новости

18.10 кто ХочЕт  стать миллионЕ-
ром? 12+

19.10 концЕрт  ЕлЕны ваЕнГи  
(кат16+) 16+

21.00 врЕмя

21.20 сЕГоДня вЕчЕром 16+

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
18+

01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+

02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 2» 12+

04.45 мужскоЕ / жЕнскоЕ 16+

россия 1
04.25 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+

06.15 сЕльскоЕ утро 12+

06.45 ДиалоГ 12+

07.40, 11.10, 14.20 вЕсти  края

08.00, 11.00, 14.00 вЕсти

08.10 мЕстноЕ врЕмя

09.15 Правила ДвижЕния 12+

10.10 личноЕ. алЕксЕй Баталов 
12+

11.10 «Пятигорск.  
столица скФо»

12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+

20.00 вЕсти  в суББоту

21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-
КИ» 16+

00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
16+

02.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ» 16+

04.35 комната смЕХа 16+

10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ» 0+

12.05 Д/ф «ГосПиталь каБаньяс 
в ГваДалаХарЕ. Дом мило-
сЕрДия» 0+

12.25 Д/ф «анДрЕй туПолЕв» 0+

13.05 Правила жизни  0+

13.35 Письма из Провинции  0+

14.05 Д/ф «тиХо БраГЕ» 0+

14.15 Т/С «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА 
ИЗ БУА-ДОРЕ» 0+

15.10 Д/с «сквозь кротовую нору 
с морГаном фримЕном» 0+

15.55 царская ложа 0+

16.35 Д/ф «эс-сувЕйра. ГДЕ ПЕ-
ски  встрЕчаются с мо-
рЕм» 0+

16.50 Большой БалЕт  0+

19.00 иГорь моисЕЕв. я всПоми-
наю... Гастроль Длиною в 
жизнь 0+

19.45 смЕХоностальГия 0+

20.10 три  суПЕрзвЕзДы в БЕрлинЕ. 
анна нЕтрЕБко, ПласиДо 
ДоминГо, роланДо вилла-
зон 0+

22.15 Д/ф «ПласиДо ДоминГо. 
мои  лучшиЕ роли» 0+

23.45 ХуДсовЕт  0+

23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» 0+
01.45 мультфильм Для взрослыХ 

0+

01.55 искатЕли  0+

02.40 Д/ф «Гавайи. роДина БоГи-
ни  оГня ПЕлЕ» 0+

нтв
05.00, 06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоДня

07.00 нтв утром

08.10 утро с юлиЕй высоцкой 12+

09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+

12.00 суД ПрисяжныХ 16+

13.20 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ-
ствиЕ 16+

14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и  ПоказываЕм 16+

19.40 Т/С «ПАУТИНА» 16+
23.30 Большинство 16+

00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 
18+

02.30 Дикий мир 16+

02.50 Т/С «ХВОСТ» 16+

твц
06.00 настроЕниЕ

08.10 Д/ф «влаДимир мЕньшов. 
оДин Против всЕХ» 12+

09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
12+

11.30, 14.30, 22.00 соБытия

13.40 мой ГЕрой 12+

14.50 Д/ф «сталин Против лЕнина. 
ПовЕржЕнный кумир» 12+

15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+

17.30 ГороД новостЕй

17.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+

19.40 в цЕнтрЕ соБытий

20.40 Право Голоса 16+

22.30 Приют комЕДиантов 12+

00.25 Д/ф «ЕкатЕрина васильЕва. 
на что сПосоБна люБовь» 
12+

01.20 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
03.10 ПЕтровка, 38

03.30 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

стс
06.00 м/с «лизун и  настоящиЕ 

оХотники  за ПривиДЕния-
ми» 12+

06.30 м/с «том и  ДжЕрри» 0+

07.00 м/с «чЕловЕк-Паук» 12+

07.25 м/с «люДи  в чЕрном» 0+

07.55 м/с «смЕшарики» 0+

08.05 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00, 13.30 «Пятигорское  

время» 12+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00, 22.30 шоу 

«уральскиХ ПЕльмЕнЕй» 16+

11.25 м/ф «уПс! ной уПлыл...» 6+

13.00, 18.30 уральскиЕ ПЕльмЕни  
16+

домашний
06.30, 05.30 ДжЕйми. оБЕД за 15 

минут  16+

07.30, 18.55, 00.00, 05.25 матриар-
Хат 16+

07.55, 02.25 Д/с «звЕзДныЕ исто-
рии» 16+

09.55 Т/С «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+

19.00 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.00 Д/с «анита. всЕ за люБовь» 

16+

00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 
16+

тв-3
06.00 мультфильмы смф 0+

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
Далка» 12+

11.30 нЕ ври  мнЕ 12+

12.30 тайныЕ знаки  12+

13.30, 18.00, 01.15 Х-вЕрсии  12+

14.00, 14.30 Д/ф «оХотники  за 
ПривиДЕниями» 16+

15.00 мистичЕскиЕ истории  16+

19.00 чЕловЕк-нЕвиДимка 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+

23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 12+
04.45 Д/ф «ГороДскиЕ лЕГЕнДы» 

12+

05.15 Т/С «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
16+

с-петербург 5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30 сЕй-

час

05.10 момЕнт истины 16+

06.00 утро на «5» 6+

08.30 мЕсто ПроисшЕствия 16+

09.30, 11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

12.10, 13.40, 15.00, 15.30 Т/С «УЗ-
НИК ЗАМКА Иф» 12+

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40 Т/С «СЛЕД» 16+

00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55 Т/С «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

19.00 м/с «рожДЕствЕнскиЕ исто-
рии» 6+

19.20 м/ф «монстры Против При-
шЕльцЕв» 6+

00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» 16+

01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ» 16+

03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 0+
05.05 6 каДров 16+

05.50 музыка на стс 16+

рен-тв
05.00 тЕрритория заБлужДЕний 

16+

06.00 самыЕ шокирующиЕ ГиПо-
тЕзы 16+

07.00 с БоДрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости  
16+

09.00 Д/ф «вся ПравДа о марсЕ» 
16+

10.00 Д/ф «вЕликая тайна ноя» 
16+

11.00 Д/ф «созДатЕли» 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 званый ужин 16+

14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
17.00 Д/ф «ПослЕДнЕЕ ПророчЕ-

ство святой матроны» 16+

20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
23.40 Т/С «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» 16+
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+

тнт-сиФ
07.00 м/с «кунГ-фу ПанДа. уДиви-

тЕльныЕ лЕГЕнДы» 12+

07.30, 07.55, 08.25 м/с «ГуБка БоБ 
кваДратныЕ штаны» 12+

09.00 Дом-2. lite 16+

10.30 школа рЕмонта 12+

11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 комЕДи  

клаБ. лучшЕЕ 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 
комЕДи  клаБ 16+

20.00 Comedy Woman 16+

22.00, 22.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. ГороД люБви  16+

00.00 Дом-2. ПослЕ заката 16+

01.00 нЕ сПать! 16+

02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН» 16+

06.45 жЕнская лиГа. лучшЕЕ 16+

матч-тв
06.30 ГДЕ рожДаются чЕмПионы? 

16+

07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00 
новости

07.05, 15.45, 19.30, 23.00 всЕ на 
матч! Прямой эфир

09.05 ты можЕшь БольшЕ! 16+

10.05 Биатлон. куБок мира. 
сПринт. жЕнщины. транс-
ляция из италии

12.00 Д/ф «сканДинавский Ха-
рактЕр» 12+

13.05, 18.00 рЕальный сПорт  12+

14.05 Д/ф «БарсЕлона» 16+

15.15 Д/с «вся ПравДа о...» 16+

16.20 Биатлон. куБок мира. 
сПринт. мужчины. Прямая 
трансляция из италии

19.00 БЕзумный сПорт  с алЕксан-
Дром Пушным 12+

20.15 Д/с «1+1» 16+

20.45 воДноЕ Поло. чЕмПио-
нат ЕвроПы. жЕнщины. 
Прямая трансляция из 
сЕрБии

21.55 сПортивный интЕрЕс 16+

00.00 ГанДБол. чЕмПионат Евро-
Пы. мужчины. трансляция 
из Польши

01.50 БаскЕтБол. ЕвролиГа. 
мужчины. БрозЕ БаскЕтс 
(ГЕрмания) — Химки  (рос-
сия) 16+

03.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+

че
06.00 утилизатор 12+

06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

07.25 срЕДа оБитания 16+

09.30, 01.05 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+

14.55, 23.45, 05.30 100 вЕликиХ 16+

15.05, 18.30 квн на Бис 16+

15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+

18.00 чЕловЕк Против мозГа 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 война. мифы ссср 16+

первый
05.00 ДоБроЕ утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.20 контрольная закуПка 12+
09.50 жить зДорово! 12+
10.55 моДный ПриГовор 12+
12.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 12+
14.20 таБлЕтка 16+
15.15 врЕмя ПокажЕт 16+
16.00 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
21.30 клуБ вЕсЕлыХ и  наХоДчи-

выХ 16+
00.00 ГороДскиЕ Пижоны 18+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+

россия 1
05.00, 09.15 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 вЕсти  
края

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 вЕсти

09.55 о самом Главном 12+
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вЕсти. ДЕжурная часть
15.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 юморина 16+
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

16+
02.55 кузькина мать. итоГи. Бом-

Ба Для ПоБЕДитЕлЕй 12+
03.55 комната смЕХа 16+

россия К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости  

культуры

Внимание! 

Жителей и гостей Пятигорска 
ВноВь Ждет В эфире Программа 
«Пятигорск. столица скфо». 
Все о жизни окружной столицы моЖно узнать По субботам 
в 11 часов 10 минут на канале «россия 1».



четверг, 14 января 2016 г. тв + реклама10
13.40 Д/ф «Живая арктика. ислан-

Дия. страна огня и  льДа» 
0+

14.35 Что Делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Д/ф «ПласиДо Доминго. мои  

луЧшие роли» 0+
17.05 три  суПерзвезДы в Берлине. 

анна нетреБко, ПласиДо 
Доминго, роланДо вилла-
зон 0+

19.10 гении  и  злоДеи  0+
19.40, 01.55 искатели  0+
20.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ. У СТЕН 

МАЛАПАГИ» 0+
23.30 оПера «тоска» 0+
01.50 мультфильм Для взрослых 0+
02.40 Д/ф «тонгариро. священная 

гора» 0+

нтв
05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное телевиДение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДня
08.15 русское лото Плюс 12+
08.50 их нравы 12+
09.25 еДим Дома 12+
10.20 Первая ПереДаЧа 16+
11.00 ЧуДо техники  12+
11.55 ДаЧный ответ  12+
13.20 нашПотреБнаДзор 16+
14.20 ПоеДем, ПоеДим! 12+
15.10 своя игра 12+
16.20 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 слеДствие вели... 16+
19.00 акЦенты неДели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

16+
23.50 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
02.35 Дикий мир 16+
03.05 Т/С «ХВОСТ» 16+

твц
05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КА-

ПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
07.40 фактор Жизни  12+
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Д/ф «екатерина васильева. 

на Что сПосоБна люБовь» 
12+

10.55 Барышня и  кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.10 соБытия

11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.40 смех с Доставкой на Дом 

12+
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

16+
20.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
00.25 Д/ф «о Чем молЧала ван-

га» 12+
01.15 Т/С «ВЕРА» 16+
03.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГС» 12+
04.50 Д/ф «олег виДов. всаДник с 

головой» 12+
05.40 м/ф «василиса микулиш-

на» 12+

стс
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
08.05 м/с «фиксики» 0+
08.30 м/с «смешарики» 0+
09.15 м/с «три  кота» 0+
09.30 руссо туристо 16+
10.00 усПеть за 24 Часа 16+
11.00 Два голоса музыкальное 

семейное шоу 0+
12.30 м/с «роЖДественские исто-

рии» 6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.00 м/с «сказки  шрэкова Бо-

лота» 6+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
01.20 Т/С «КОСТИ» 16+
05.05 6 каДров 16+
05.50 музыка на стс 16+

РЕн-тв
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-

ШИЙ» 16+
05.20 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

16+

10.30 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
12.20 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.00 ДоБров в эфире 16+
00.00 военная тайна 16+
04.00 территория заБлуЖДений 

16+

тнт-сИФ
07.00 тнт. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 м/с «гуБка БоБ 

кваДратные штаны» 12+
09.00 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
09.30 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 Дом-2. LIte 16+
11.00 Перезагрузка
12.00, 13.00 комеДи  клаБ 16+
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-3» 12+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.30 комеДи  клаБ. луЧшее 16+
20.00 гДе логика? 16+
21.00 оДнаЖДы в россии  16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. гороД люБви  16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
04.45 Т/С «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+
05.10 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 Т/С «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

Матч-тв
06.30 ДуБлер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 но-

вости
07.05 ты моЖешь Больше! 16+
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 все на 

матЧ! Прямой эфир
09.05 Диалог 12+
09.30 Безумный сПорт  с алексан-

Дром Пушным 12+
10.05 Д/ф «Дакар. итоги  гонки» 

12+
11.10 гДе роЖДаются ЧемПионы? 

16+
12.25 лыЖный сПорт. куБок мира. 

эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляЦия из Чехии

13.20 Биатлон. куБок мира. эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляЦия из италии

15.00 Биатлон с Дмитрием гуБер-
ниевым 12+

16.30 Биатлон. куБок мира. эста-
фета. муЖЧины. Прямая 
трансляЦия из италии

18.15 шорт-трек. ЧемПионат евро-
Пы. трансляЦия из соЧи

18.55 футБол. ЧемПионат англии. 
арсенал — Челси. Прямая 
трансляЦия

20.55 лыЖный сПорт. куБок мира. 
эстафета. муЖЧины. 
трансляЦия из Чехии

22.10 все на футБол! 16+
22.40 футБол. ЧемПионат италии. 

ювентус — рома. Прямая 
трансляЦия

01.40 БаскетБол. еДиная лига втБ. 
ниЖний новгороД — авто-
Дор (саратов) 16+

03.30 ганДБол. ЧемПионат евро-
Пы. муЖЧины. трансляЦия 
из Польши  16+

05.20 на Пути  к олимПу 16+
05.55 январь в истории  сПорта 

12+
06.00 Д/с «вся ПравДа о...» 16+

чЕ
06.00 мультфильмы 0+
07.55, 01.20 100 великих 16+
09.20 Т/С «СВЕТОфОР» 16+
14.30 утилизатор 12+
16.05 Человек Против мозга 16+
18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
21.30 +100500 16+
23.00 квартирник у маргулиса 16+
00.00 влаДимир высоЦкий. моно-

лог 16+
01.50 секреты сПортивных Дости-

Жений 16+
04.55 тон гир 16+

доМашнИй
06.30, 05.30 ДЖейми. оБеД за 15 

минут  16+
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/с 

«звезДные истории» 16+
08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+

пЕРвый
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ» 12+
08.10 слуЖу отЧизне! 12+
08.45 смешарики. Пин-коД 6+
08.55 зДоровье 16+
10.15 неПутевые заметки  12+
10.35 Пока все Дома 12+
11.25 фазенДа 12+
12.15 гости  По воскресеньям 12+
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 тоЧь-в-тоЧь 16+
21.00 воскресное «время»
22.30 к Дню роЖДения влаДимира 

высоЦкого. «своя колея» 
16+

00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+

02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
12+

РоссИя 1
05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.30 сам сеБе реЖиссер 12+
08.20 смехоПанорама 12+
08.50 утренняя ПоЧта 12+
09.30 сто к оДному 12+
10.20 вести  края
11.00, 14.00 вести
11.10 смеяться разрешается 12+
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» 12+
20.00 вести  неДели
22.00 воскресный веЧер с влаДи-

миром соловьевым 12+
00.00 ДеЖурный По стране 16+
01.00 Д/ф «хоЧу замуЖ» 16+
03.00 кузькина мать. итоги. на 

веЧной мерзлоте 12+
04.00 комната смеха 16+

РоссИя К
06.30 евроньюс 0+
10.00 оБыкновенный конЦерт  0+
10.35 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.15 легенДы мирового кино 0+
12.45 россия, люБовь моя! 0+
13.10 кто там... 0+

09.55 Билет  на Двоих 16+
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» 16+
19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» 16+
23.35 матриархат 16+
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

тв-3
06.00, 08.00 мультфильмы смф 0+
07.30 школа Доктора комаров-

ского 12+
08.15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
10.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

12+
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» 12+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
16+

21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДУМ» 16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

16+
04.15, 05.15 Т/С «СПИСОК КЛИЕН-

ТОВ» 16+

с-пЕтЕРбуРг 5
05.55 мультфильмы 0+
09.00 сейЧас
09.10 «истории  из БуДущего» с 

михаилом ковальЧуком 0+
10.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!» 

12+
11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
15.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» 12+
17.00 главное
18.30, 19.35, 20.35, 21.35 Т/С «ЛАДО-

ГА» 12+
22.40, 23.40, 00.50, 01.50 Т/С «ЛИНИЯ 

МАРТЫ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
1) прием заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, и которые вправе предоставить заявитель;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для ее получения;

4) рассмотрение заявления на заседании межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска по вопросам 
жилых (нежилых) помещений;

5) принятие постановления администрации города Пятигор-
ска о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение;

6) направление результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю;

7) оформление завершения переустройства и (или) перепла-
нировки и (или) иных работ.

3.2. Прием заявления.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-

стративной процедуры, является обращение заявителя к секре-
тарю межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска, поступление по почте заявления о переводе жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение или через МФЦ.

3.2.2. При приеме заявления секретарь межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска или специа-
лист МФЦ разъясняет заявителю порядок предоставления муни-
ципальной услуги и консультирует о составе документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Результатом настоящей административной процеду-
ры является принятие секретарем межведомственной комиссии 
при администрации города Пятигорска или специалистом МФЦ 
заявления и приложенных к нему документов.

3.2.4. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация заявления в журнале учета и 
выдача заявителю расписки.

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 3 дня.

 3.2.6. В случае установления фактов отсутствия документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента, секретарь межведомственной комиссии при адми-
нистрации города Пятигорска или специалист МФЦ, уведомля-
ет об этом заявителя и предлагает принять меры по устранению 
препятствий для приема заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

Контроль за административной процедурой приема и ре-
гистрации заявления и документов для предоставления ус-
луги осуществляет начальник Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» и руководитель соответствующего отдела 
МФЦ.

 3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые вправе предоставить заявитель.

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является отсутствие в предоставленном 
заявителем пакете документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации горо-
да Пятигорска межведомственные запросы осуществляет МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» для получения недостающих документов.

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный 
запрос направляет специалист МФЦ. Ответственным за ком-

плектование документов в рамках межведомственного взаимо-
действия является специалист соответствующего отдела МФЦ, 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
документов, формирует и направляет запросы в адрес органов 
и организаций, указанных в п. 2.7. Административного регла-
мента. Передача документов из МФЦ в администрацию фикси-
руется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Результатом административной процедуры является 
получение от органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, запрашиваемых документов. 

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется получение запрашиваемых документов либо их неполу-
чение.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 5 дней.

3.4. Рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов, необходимых для ее получения.

3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является регистрация заявления в жур-
нале учета.

3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему до-
кументов, секретарь межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска осуществляет их рассмотрение на 
предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги секретарь межведомственной комиссии 
при администрации города Пятигорска обеспечивает подготов-
ку, согласование и подписание соответствующего уведомления.

3.4.4. Результатом настоящей административной процеду-
ры является подписание правового акта администрации города 
Пятигорска об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
либо обеспечение выполнения дальнейших административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является оформление на бумажном носителе и от-
правка (вручение) заявителю письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоением ему регистраци-
онного номера и занесением данного номера в базу данных в 
порядке делопроизводства либо обеспечение выполнения даль-
нейших административных процедур, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 3 дня.

3.5. Рассмотрение заявления на заседании межведомствен-
ной комиссии при администрации города Пятигорска по вопро-
сам жилых (нежилых) помещений.

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является отсутствие оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Секретарь межведомственной комиссии при админи-
страции города Пятигорска вносит заявление и приложенные 
к нему документы для рассмотрения на очередном заседании 
межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска.

3.5.3. При принятии комиссией решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, секретарь межведомствен-
ной комиссии при администрации города Пятигорска обеспечи-
вает подготовку, согласование и подписание соответствующего 
уведомления для направления в адрес заявителя. 

3.5.4. Результатом настоящей административной процеду-
ры является решение межведомственной комиссии при адми-
нистрации города Пятигорска.

3.5.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является:

1) оформление на бумажном носителе протокола заседания 
межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска.

3.5.6. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 14 дней.

(Окончание на 11-й стр.)

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.



четверг, 14 января 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11
(Окончание. Начало на стр. 8-й, 10-й)

3.6. Принятие постановления администрации города Пятигорска 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является решение межведомственной ко-
миссии при администрации города Пятигорска.

3.6.2. Секретарь межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска обеспечивает подготовку, согласование и 
подписание проекта постановления администрации города Пяти-
горска.

3.6.3. Согласование проекта постановления администрации го-
рода Пятигорска производится с курирующим заместителем главы 
администрации города Пятигорска, правовым управлением и заме-
стителем главы администрации города Пятигорска, управляющим 
делами администрации города Пятигорска.

 3.6.4. Согласованный проект постановления администрации го-
рода Пятигорска передается секретарем межведомственной ко-
миссии при администрации города Пятигорска в общий отдел ад-
министрации города Пятигорска.

3.6.5. Подписанное Главой города Пятигорска постановление 
администрации города Пятигорска регистрируется в общем отделе 
администрации города Пятигорска и передается секретарю межве-
домственной комиссии при администрации города Пятигорска для 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

3.6.6. Результатом административной процедуры является при-
нятие постановления администрации города Пятигорска о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

3.6.7. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление постановления администрации города 
Пятигорска о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение на бумажном носителе с присвоением ему регистрационно-
го номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства.

3.6.8. Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 25 дней.

3.7. Направление результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является поступление секретарю межве-
домственной комиссии при администрации города Пятигорска по-
становления администрации города Пятигорска о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

3.7.2. При поступлении постановления секретарь межведом-
ственной комиссии при администрации города Пятигорска осу-
ществляет подготовку и подписание соответствующего уведомле-
ния. В случае необходимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения уведомление должно содержать требо-
вание об их проведении, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

 3.7.3. Результатом настоящей административной процедуры яв-
ляется направление заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

 3.7.4. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является оформление на бумажном носителе и отправка 
(вручение) заявителю и собственникам помещений, примыкающих 
к помещению, в отношении которого принято указанное решение, 
уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение с присвоением ему регистрационного номера и занесе-
нием данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

 3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 3 дня.

 3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением 
услуги в МФЦ, секретарь межведомственной комиссии, не позд-
нее чем за 2 дня до истечения срока выдачи документа, указан-
ного в пункте 2.4. Административного регламента, направляет ре-
зультат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю.

 3.8. Оформление завершения переустройства и (или) перепла-
нировки, и (или) иных видов работ.

 3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало админи-
стративной процедуры, является предоставление заявителем мате-
риалов технической инвентаризации переустроенного и (или) пере-
планированного помещения.

 3.8.2. При поступлении материалов технической инвентариза-
ции переустроенного и (или) перепланированного помещения се-
кретарь межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска проверяет их на предмет отсутствия записи о самоволь-
но произведенных переустройстве и (или) переустройстве и (или) 
иных работах.

 3.8.3. При наличии в представленных заявителем материалах 
технической инвентаризации записи о самовольно произведенном 
переустройстве и (или) перепланировке, и (или) иных работах, се-
кретарь межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска осуществляет подготовку, подписание и направление в 
адрес заявителя письма об отказе в выдаче акта приемочной ко-
миссии.

 3.8.4. При отсутствии в представленных заявителем материа-
лах технической инвентаризации записи о самовольно произведен-
ных переустройстве и (или) перепланировке), и (или) иных работах, 
секретарь межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска осуществляет подготовку акта приемочной комиссии.

 3.8.5. Результатом настоящей административной процеду-
ры является подписание курирующим заместителем главы адми-
нистрации города Пятигорска письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, либо утверждение председателем межве-
домственной комиссии при администрации города Пятигорска акта 
приемочной комиссии, подписанного членами приемочной комис-
сии.

 3.8.6. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе и отправка (вру-
чение) заявителю:

 1) уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии 
с присвоением ему регистрационного номера и занесением данно-
го номера в базу данных в порядке делопроизводства;

 2) акта приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии на-
правляется также в орган или организацию, осуществляющие госу-
дарственной учет объектов недвижимого имущества в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимо-
сти». Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода 
помещения и является основанием использования переводимого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента.

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами администрации города Пятигорска и МФЦ 
осуществляется управляющим делами администрации города Пя-
тигорска и руководителем МФЦ.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по пре-
доставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответ-

ственными исполнителями Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
осуществляется начальником Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» постоянно.

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

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц администрации города Пятигорска, Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» и МФЦ по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения администрацией города Пятигорска и Муниципальным 
учреждением «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ются в соответствии с планом работы администрации города Пяти-
горска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нару-
шений по предоставлению муниципальной услуги или по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
подразделением, ответственным за организацию работы по рас-
смотрению обращений граждан, и уполномоченными должностны-
ми лицами на основании соответствующих нормативных правовых 
актов.

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
дисциплинарной и (или) административной ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 4.3.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление ад-
министративных процедур, несут персональную ответственность за 
полноту и качество осуществления административных процедур.

 4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

 4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
посредством обеспечения открытости деятельности администрации 
города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, по-
лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставлении муниципальной услуги и возможности досудебно-
го рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц этого органа.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действия (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также из должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего или специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке.

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

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-
горска;

 7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования.

 5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

 5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

 5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего или специа-
листа МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

 5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездей-
ствие) должностного лица администрации города Пятигорска или 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска», последние обязаны сооб-
щить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 
действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставле-
ния услуги, МФЦ.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, ко-
торым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» либо — Главе города Пятигорска.

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ 
и рассматривается его руководителем.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение 

«Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа администрации города Пятигорска 
или Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рас-
смотрению руководителем МФЦ в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме докумен-
тов у заявителя либо нарушения установленного срока исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 5.7. Результата досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

 5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» принимает одно из следующих 
решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных администрацией города 
Пятигорска или Муниципальным учреждением «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пяти-

горска принимает одно из следующих решений:
 1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает на-

чальника Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», устранить вы-
явленные нарушения;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ 

принимает одно из следующих решений:
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение»

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-

лое) помещение
В администрацию города Пятигорска

от ________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник жилого помеще-

ния, либо собственники

 __________________________________________________________
 жилого помещения, находящегося в общей собственности
 двух и более лиц, в случае, если ни один из
___________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен
 в установленном порядке представлять их интересы) __________

_______________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________________

Место нахождения жилого помещения: ________________________
 (указывается полный адрес:

 субъект Российской Федерации,
___________________________________________________________
 муниципальное образование, поселение, улица, дом,
___________________________________________________________

 корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения: __________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Прошу разрешить __________________________________________

 (перевод жилого (нежилого) помещения в не-
жилое (жилое)помещение, занимаемого на основа-

нии____________________________________ 
 (права собственности, договора найма, договора аренды –
___________________________________________________________
 нужное указать) согласно прилагаемому проекту (проектной до-

кументации) перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение с переустройством и(или)перепланировкой.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ______
201_ г. по «__» _________ 201_ г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по 

__ часов в ___________________ дни.
 
Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с 

проектом (проектной документацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-

строительных работ должностных лиц органа местного самоуправ-
ления муниципального образования либо уполномоченного им ор-
гана для проверки хода работ;

 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ.

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено 
от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма от «__» 
____ г. № _______:

№  
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

Документ,  
удостоверя-

ющий  
личность  

(серия, но-
мер, кем 

и когда выдан) 

Подпись <*> Отметка о  
нотариальном  

заверении  
подписей лиц 

1 2 3 4 5 

 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, прини-
мающего документы. В ином случае представляется оформленное 
в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариаль-
но, проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего
___________________________________________________________
 документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое
______________________________________________на___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально за-

веренная копия)
2)проект (проектная документация)перевода жилого (нежило-

го) помещения в нежилое (жилое) помещение с перепланировкой 
и (или) переустройством _____ листах;

3)технический паспорт переводимого жилого (нежилого) поме-
щения на _____ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, исто-
рии и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ 
листах;

5)документы, подтверждающие согласие временно отсутствую-
щих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепла-
нировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);

6)иные документы _________________________________________
______

 (доверенности, выписки из уставов, протокол собрания и др.)
на__________листах.

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«__» __________ 201_ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 201_ г. __________________ _____________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 201_ г. __________________ _____________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 201_ г. __________________ _____________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«__» __________ 201_ г. __________________ _____________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

 ------------------------------------------------------------
 <*> При пользовании жилым помещением на основании дого-

вора социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды — арендатором, при 
пользовании жилым помещением на праве собственности — соб-
ственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------------------------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом,
 принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «__» ________________ 201_ г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________

Выдана расписка в получении документов «__» ___________201_г.

№ _______________________

Расписку получил «__» ________________ 201_г.
 ___________________________
 (подпись заявителя) 

Секретарь межведомственной
комиссии Д. А. Попов   _________________ 
 

 

 

рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, 

необходимых для ее получения

отказ

рассмотрение заявления на заседании 
межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений

принятие постановления администрации города Пятигорска 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

направление уведомления заявителю

оформление завершения переустройства и 
(или) перепланировки и (или) иных работ

прием заявления

уведомление 
об отказе

запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций

направление уведомления заявителю
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 Стоматологическая терапия
 Протезирование
 Пародонтология
 Рентгенология
 Кабинет ортодонта
 Изготовление керамических виниров
 Детская стоматология
 Современная диагностика

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
 Костная пластика 
и восстановление
 Индивидуальный подбор
системы имплантатов
(Швеция, Германия, Южная 
Корея, США)

№ 468 Реклама

ЭТОТ спектакль осо-
бенный. Начать хотя 
бы с того, что родил-

ся он в этих стенах. Заме-
чательный режиссер Инна 
Хачатурова, которая знает 
толк в сказках — не одна вы-
шла под ее руководством, — 
подготовила либретто, пе-
реработав литературный 
материал для сценической 
постановки. Мягкую мело-
дичную музыку к спектаклю 
написал дирижер театра Ва-
силий Ремчуков. А стихи для 

песен, которые исполняют герои, это творчество 
артиста Дмитрия Патрова.

И вот зал замирает. Начинается действо. 
Казалось бы, все известно наперед — решил 
царь (заслуженный артист РФ Виктор Гуса-
ков) женить троих своих сыновей, выдал им 
по стреле, куда чья упадет, там и ждет его не-
веста. А дальше… Одна красавица без кон-
ца спит, вторая тараторит без умолку. А тре-
тья — Лягушка, сидит на болоте и ждет своего 
царевича. А вот и он — красивый, высокий и 
добрый. Очень хорош в этой роли артист Вя-
чеслав Ткаченко. Но с Царевной-лягушкой 
в человеческом образе зритель знакомит-
ся чуть позже. Пока же стрела лежит у ног 
игрушечной лягушки. Но дети верят — она 
живая. И глаза у нее блестят, и голову она 
поворачивает в разные стороны. Как и по-

ложено в сказке, в царевну лягушка превра-
щается лишь во время пира. Образ Васили-
сы Прекрасной воплотила на сцене артистка 
театра Ирина Абгарян. Нежная, ласковая и 
кроткая царевна может быть и упрямой, если 
себя в женихи ей прочит Кощей Бессмертный. 
Эту роль сыграл Сергей Шадрин.

Сказка полна неожиданностей и действитель-
но волшебной ауры. Здесь Баба-Яга совсем не 
злой персонаж. Актриса Зинаида Зайцева при-
дала лесной колдунье мягкие, вполне человеч-
ные черты. Немного ворчливая старушка, но 
даже летучие мыши ее не боятся, а то и дело 
норовят напроказничать. Появляется по сцена-
рию и Дракон, который стережет ларец, где хра-
нится заветная игла, от которой и будет гибель 
Кощею. Бесстрашный Иван-царевич разрушает 
кощеево царство. Темные силы уступают место 
свету и радости. И плывут по сцене белые ле-
беди.

Спектакль идет всего час, но сколько в нем 
творческих находок! Тут и световые эффекты, 
и декорации, точно подчеркивающие действие. 
Чудесным, великолепным дополнением являет-
ся балет!

СКАЗКА понравилась и детям, и взрос-
лым. Она жизнеутверждающая и кра-
сивая, потому что учит справедливости 

и вере в себя. И хорошо, если эти чувства из 
зала дети унесут с собой в дальнейшую жизнь.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñêàçêè, êàê è äðóãèå ñî÷èíåíèÿ, áûâàþò 
íà ëþáèòåëÿ — îäíè ñëèøêîì ñëîæíûå, 
â äðóãèõ áîëüøå ôàíòàñòèêè, ÷åì 
âîëøåáñòâà, òðåòüè ìîãóò ïðîñòî 
èñïóãàòü ðåáåíêà. À åñòü ñêàçêè, 
êîòîðûå ïàìÿòíû ñ äåòñòâà êàæäîìó. 
Â íèõ âñåãî â ìåðó — è äîáðîòû, è 
òàèíñòâåííîñòè, è òîðæåñòâà âå÷íûõ 
èñòèí. Ïðîñòûå, äîñòóïíûå è â òî æå 
âðåìÿ ÿðêèå, ñîëíå÷íûå, íàøè ðîäíûå, 
ëþáèìûå ðóññêèå íàðîäíûå ñêàçêè. È 
ïîòîìó, êîãäà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
â Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
òåàòðå îïåðåòòû ê Íîâîìó ãîäó 
ïîñòàâÿò «Öàðåâíó-ëÿãóøêó», áèëåòû 
ðàñêóïèëè çàäîëãî äî íàìå÷åííûõ 
òîðæåñòâ.

15 ЯНВАРЯ. Температу-
ра: ночь —2°С, день +3°С, 
дождь со снегом, атмос-
ферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 81%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

16 ЯНВАРЯ. Температу-
ра: ночь —1°С, день +1°С, 
облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 714 
мм рт. ст., влажность 83%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

17 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 0°С, день 
+7°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., влажность 75%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

18 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 0°С, день 
+7°С, облачно с прояснениями, атмосфер-

ное давление 701 мм рт. ст., влажность 
77%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

19 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 705 мм 
рт. ст., влажность 94%, направление ве-
тра С-З, скорость ветра 2 м/с.

20 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —5°С, 
день +2°С, небольшой снег, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., влажность 

68%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

21 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день 
0°С, облачно с прояснениями, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 68%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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