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Разговоры о необходимости создания в городе Детского кукольного театра шли 
давно. И вот наконец-то задумки и идеи воплощаются в жизнь! Совсем скоро 
маленькие пятигорчане смогут увидеть первый спектакль в новом культурном 
учреждении. Как идут там строительные работы, на днях проинспектировал 
глава столицы СКФО Лев Травнев. 

Скоро откроют кукольный театр!

 Недавно наша страна 
торжественно с размахом 
отметила День Военно-
морского флота, и вот снова 
российские города заполнили 
мужчины всех возрастов в 
военной форме — 2 августа 
был праздник Воздушно-
десантных войск Российской 
Федерации. Исторически 
в этот день 87 лет назад в 
ходе учений было проведено 
первое десантирование на 
парашютах. Кроме того, 
2 августа в православии 
— Ильин день — один из 
важнейших христианских 
праздников.

О десантниках слагают стихи, 
пишут песни, некоторые из которых 
являются подлинными шедевра-
ми: например, все знают знамени-
тые строки Булата Окуджавы «Нам 
нужна одна победа» («Десятый наш 
десантный батальон»). У ВДВ есть 
особый девиз. Звучит он следую-
щим образом: «Никто кроме нас!». 
В этой емкой фразе заложен па-
триотизм, мужество, надежность и 
многие другие качества, присущие 
настоящему воину.

На Ставрополье особое отно-
шение к воздушно-десантным  
войскам. Об этом говорит и гу-
бернатор края Владимир Влади-
миров, отмечая, что тысячи наших 
земляков проходили и проходят 
в их рядах воинскую службу. Так-
же наш край на протяжении мно-
гих лет является регионом дисло-
цирования 247-го гвардейского 
десантно-штурмового Кавказско-
го казачьего полка. Поздравляя 
воинов-десантников и ветеранов 
с праздником, глава региона под-
черкивает: «Сегодняшние десант-
ники, ветераны ВДВ вносят свой 
вклад в укрепление безопасно-
сти и благополучия Ставрополья, в  
патриотическое воспитание моло-
дежи, являются для будущих за-
щитников Отечества ярким приме-
ром верности присяге, стойкости, 
взаимовыручки, образцом лучших 
традиций боевого братства. Уве-
рен, так будет и впредь. Искрен-
не желаю всем, кто связал свою 
жизнь с ВДВ, крепкого здоровья, 
мирного неба, новых успехов на 
благо Отечества!»  

НАЗЫВАТЬСЯ Детский кукольный театр бу-
дет «Золотой ключик». Расположится он 
в историческом здании — на проспекте  

С. М. Кирова, там, где находятся Детская художе-
ственная школа и Детская библиотека им. С. Ми-
халкова. В залах, где раньше было кафе, сегодня 
во всю идет ремонт. 

Градоначальника интересовало все: из каких ма-
териалов иготовлены отделочные материалы, дета-
ли будущего интерьера, санузлы, сцена, зрительная 
зона и т. д. Так, в холле разместятся кассы и буфет. 
Справа — вход в зрительный зал, который вместит 
целых 90 посадочных мест, за сценой — двери в ре-
петиционную комнату, там же появится и гримерка. 

— Это очень важное и нужное дело. Мне кажет-
ся, что дети, которые посещают театр, вырастают 
другими людьми. А если они еще и сопричастны к 
созданию спектакля, то пользы в два раза больше. 
Мы воспитаем новое поколение. По технической ча-
сти уже все практически готово. Остаются вопросы 
оснащения театра мебелью, — акцентировал Лев 
Травнев.

Немаловажный вопрос организации в театре до-
ступной среды. Все работы ведутся с ее учетом. 
Возле входа и в зрительном зале уже установлены 
пандусы. Продумано для детей-инвалидов будет и 
все остальное. 

Кукольный театр в Пятигорске откроется впервые 
— да не простой, а особенный! Его суть заключается 
в том, что сделано там все будет руками детей. Об 
этом рассказала начальник управления культуры 
администрации города Наталья Литвинова. Она на-
помнила, что на базе Детской художественной шко-
лы уже два года действует единственное в регионе 
отделение прикладного творчества с театральным 
уклоном. Его воспитанники сами шьют кукол, дела-
ют для них костюмы, педагоги ставят детям сцени-
ческую речь, обучают актерскому мастерству. Так 
вот кукольный театр станет своего рода продолже-
нием этого отделения. Играть в нем как раз-таки и 
будут ребята из художественной школы. 

— Пока попробуем обойтись силами школы, но 
когда театр начнет свою работу, поймем, каких уз-
ких специалистов не хватает — по свету, звукоре-

жиссера и т. д., — прокомментировал глава Пятигор-
ска в разговоре с журналистами. 

Репертуар еще формируется, но уже известно, 
что первым будет спектакль «Книга Орина». Сказ-
ка о детских мечтах и о том, что бывает, когда они 
разбиваются. Поставить ее помогает коллектив пя-
тигорского ТЮЗа. Декорации уже изготавливаются. 
Конечно, планируется к Новому году показать ма-
леньким зрителям «Золотой ключик» — собственно 
в честь которого и назван новый театр. Также есть 
задумка проводить мультсеансы с последующим 
обсуждением детьми увиденного. 

— Мы хотим, чтобы это была интерактивная пло-
щадка. Ведь почему дети сегодня так активно ушли 
в Интернет, сидят в соцсетях, следят за блогерами-
ровесниками? Потому что им не хватает живого об-
щения. И здесь они его получат. Кроме спектаклей 
думаем проводить праздники, дни рождения, ма-
стер-классы и т. д., — прокомментировала Наталья 
Литвинова. 

Часть мероприятий станут проводить на свежем 
воздухе — в театральном сквере, который оборуду-
ют напротив входа в кукольный театр. Там появятся 
фигуры персонажей «Золотого ключика», лавочки, 
площадка для выступлений. От дороги в целях без-
опасности и шумоизоляции сквер будет отделять 
большой экран. 

Открыть театр пообещали 2 сентября. 
Дарья КОРБА.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

}АНОНС
Борьбу с «аптечной 
наркоманией» 
обсудили в Пятигорске
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в следующем номере.
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На традиционном совещании руководителей структурных подразделений 
администрации и муниципальных служб курорта, которое провел первый 
заместитель главы Пятигорска Олег Бондаренко, обсуждались готовность 
окружной столицы к открытию молодежного форума «Машук-2017» и 
мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города. Была также отмечена 
работа сотрудников ООО «Горзеленстрой». Благодаря им Пятигорск буквально 
расцвел, радуя жителей и гостей столицы СКФО пестрыми клумбами. Олег 
Николаевич также напомнил о приближении учебного года, а это значит, 
что ремонт в образовательных учреждениях города должен вступить в свою 
завершающую стадию.

— В эту субботу мы приехали всей семьей из 
Горячеводска, чтобы проверить слухи о деше-
вых фруктах на Белой Ромашке, — говорит по-
сетитель торговых рядов Владимир Бекетов. — 
Приятно удивлены широким выбором овощей 
и ягод. Купили арбуз, дыню, сливы, черешню и 
ведерко малины. Все покупки увезем на лич-
ном авто. Считаем это ярмарочное предложе-
ние одним из самых доступных. Ближе к осе-
ни хотим последовать примеру своих соседей 
и купить здесь же большое количество фруктов 
для закруток и запасов на зиму.

Самой заманчивой на ярмарке оказалась 
именно цена на фрукты и ягоды. Совсем деше-
во продавались арбузы и кукуруза. Килограмм 
этих продуктов оценивался всего в 10 рублей. 
Немного дороже стоили дыни — по 30 рублей. 

Сезонные плоды слив, персиков, черешни и не-
ктаринов практически достигли самой низкой 
цены. Белая слива уходила по 50 рублей, не-
ктарины по 60, персик — 80.

Привлекла внимание торговля малиной. Соч-
ную, спелую ягоду продавали на развес и ведра-
ми. Килограмм царицы летнего сезона стоил 230 
рублей, ведерко — 600. Не залеживались на лот-
ках хозяев торговых мест яблоки, груши и айва. 
Яблоки летних сортов можно было приобрести за 
30 рублей, груши по 50. Редкий фрукт в наборе 
сезона — айва — стоила 60 рублей за килограмм.

Нижних пределов стоимости достигли огур-
цы и помидоры. Готовые к летней консерва-
ции огурцы обошлись в 30 рублей, помидоры 
— 40. Если еще не отпало желание украсить 
свой стол свежими салатами, то к привычно-

му набору овощей можно было дешево приоб-
рести зелень. Тугой пучок кинзы был оценен в 
30 рублей, петрушки и укропа — в 25, а моло-
дой зеленый лук стоил и того меньше — всего 
20 рублей. Жаркий летний сезон в самом раз-
гаре, а значит будет еще чему порадоваться  
на плодоовощной распродаже.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаил АНТОНЕНКО.

Фруктовое 
разнообразие июля

О СДЕЛАННОМ за отчетный период сооб-
щил исполняющий обязанности началь-
ника городского Управления по делам 

территорий Кирилл Нестяков.
Он проинформировал о том, что было прове-

дено 66 рейдов по благоустройству, ликвидиро-
ваны 72 стихийные свалки, вывезено почти 500 
кубометров мусора, для этого было задейство-
ваны 25 единиц техники. В рамках подготовки к 
работе лагеря «Машук» Бештаугорским лесни-
чеством были спилины сухие деревья. Также от 
Места дуэли М. Ю. Лермонтова проведены по-
кос травы, акарицидная и химическая обработка 
местности (во втором случае от амброзии).

Олег Бондаренко подчеркнул, что Северо-
Кавказский молодежный форум «Машук-2017», 
который традиционно проводится на Комсо-
мольской поляне, — главное мероприятие ав-
густа, поэтому следует с особым усердием по-
работать над благоустройством территории. Он 
также призвал обратить внимание на состояние 
центральных улиц, аллей, скверов, площадки на 
вершине Машука, поскольку участники и гости 

форума должны получать удовольствие от про-
гулок по терренкурам и к достопримечательно-
стям курорта.

В этой связи был затронут вопрос о качестве 
дорог и их разметке. Как стало известно, сейчас 
ремонт идет на 18 из 34 улиц: производится за-
мена асфальтобетонного покрытия, бордюрного 
камня и тому подобное. Уже готовы улицы Игли-
на, Коллективная и Тольятти. Есть незначитель-
ное отставание от графика запланированных 
работ из-за перебоев с поставками битумного 
материала. Но эта проблема решается. 

В завершение начальник Управления культу-
ры Наталья Литвинова рассказала как о тради-
ционных, так и о новых акциях, инициированных 
городской сферой образования и молодежным 
активом. Порадовала она и тем, что в этом году 
планируется организовать в станице Константи-
новской большую праздничную ярмарку в фор-
мате Дня урожая с участием сельхозпроизводи-
телей региона и творческих коллективов. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Жаркие будни 
муниципальных служб

Детский игровой 
городок 
в Комсомольском 
парке

| Стоп: амброзия! |

Деньги за борьбу 
с вредным сорняком

Первый в этом году «зеленый 
субботник» в рамках городской 
акции «Стоп: амброзия!» 
состоялся у Новопятигорского 
озера. Урожай борцов с 
вредоносным сорняком составил 
свыше 400 тысяч корешков. 
Пятигорчане заработали на 
борьбе с амброзией всего за один 
день более 100 тысяч рублей.

НАПОМНИМ, соответствующая муници-
пальная программа была запущена в 
2013 году по инициативе главы горо-

да Льва Травнева. Ежегодно в Пятигорске про-
водится уничтожение амброзии химическим и 
ручным способами. Первый представляет со-
бой обработку городских территорий гербици-
дами. Второй — «зеленые субботники» — мас-
совые акции с участием горожан. 

Пункт регистрации участников субботним 
утром разместился у въезда на территорию 
озера со стороны ул. Огородной. Каждый же-
лающий «поохотиться» на карантинного вреди-
теля должен был предоставить организаторам 
копию паспорта и ИНН, на основании которых 
с ним заключался договор. 

Участие в акции «Стоп: амброзия!» в этот 
день приняли 37 человек. 

— Люди приходили со всех территорий горо-
да, многие целыми семьями, — рассказал ди-
ректор Городской эксплуатационной компании 

Андрей Торин. — В акции поучаствовали жи-
тели поселков Горячеводский и Свободы, ми-
крорайона Новопятигорск—Скачки, особенно 
активно проявил себя микрорайон Бештау—
Гора-Пост. 

За ликвидацию сорняка пятигорчанам вы-
плачивалось денежное поощрение: за 1 коре-
шок — 25 копеек. Самые трудолюбивые борцы 
с «зеленым врагом» за пару часов сумели за-
работать по несколько тысяч рублей. 

По итогам дня участникам акции было вы-
плачено вознаграждение на общую сумму свы-
ше 100 тысяч рублей. Всего же в этом году на 
ликвидацию амброзии ручным способом выде-
лено 240 тысяч рублей. 

Следующий «зеленый субботник» 
состоится здесь же, у Новопятигорского 

озера, 5 августа в 9.00.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото из архива редакции.

Помощь от депутата
Недавно мой дом буквально лопнул пополам, моя хата — ста-

рая, на стене образовалась трещина. Я — ветеран, инвалид Вели-
кой Отечественной войны 1 группы, самостоятельно сделать ре-
монт у меня нет возможности. Решил обратиться за помощью к 
депутату Думы Пятигорска, генеральному директору санатория 
«Пятигорский нарзан» Татьяне Арсентьевне Чумаковой, так как 
знаю о ее добром сердце и великодушии непонаслышке! Позво-
нил утром, трубку взяла ее секретарь, внимательно выслушала. 
Уже в обед приехали мастера, все сделали. 

Огромное спасибо и низкий поклон! 
Василий Ефимович ВЕРИСОКИН, 

ветеран, инвалид ВОВ 1 группы. 
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После небольшого перерыва привычным местом притяжения для жителей 
города стала пешеходная зона дороги от трамвайной остановки «Универсам» до 
северного участка Комсомольского парка. Роскошный выбор овощей, фруктов 
и ягод там предложили ярмарочные распродажи. Многие горожане устремились 
в микрорайон Белая Ромашка за тем, чтобы пополнить продуктовые запасы и 
купить свежие лакомства для своих домочадцев.

В рамках благоустройства 
Комсомольского парка по программе 
«Городская среда» запланирована 
полная реконструкция 
существующей детской площадки. 

Для проведения работ требуется временно 
ее закрыть. Работы запланированы с 1 августа, 
завершатся к 30 августа. Необходимо демон-
тировать старые игровые формы, убрать изно-
шенную плитку, выровнять основание, а затем 
приступить к оформлению площадки с учетом 
укладки современного покрытия, установки дет-
ских игровых снарядов — как прежних, обладаю-
щих хорошим запасом прочности, так и новых, 
а также ограждения, скамеек, урн и прочих не-
обходимых атрибутов. Городские власти наде-
ются на понимание родителей. Об открытии об-
новленного детского городка будет объявлено 
дополнительно. 

Елена ИВАНОВА.
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12.50, 19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ 0+

13.30, 23.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÊÀÍÒÎ-
ÐÎÂÈ×» 0+

14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ 0+

15.10, 21.25 ÒÎËÑÒÛÅ 0+

15.40, 20.30 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÌÜßÍÌÛ» 0+

16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+

17.00 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞÊÈÍÎÉ» 
0+

18.15 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ 
ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ» 0+

18.35 Ä/Ô «ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ» 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

00.30 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ» 0+

01.50 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

11.15, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
16+

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» 
16+

01.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÃËÀÂÍÎÅ 
ÄÅËÎ 16+

03.05 ËÎËÈÒÀ 16+

04.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ» 12+

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

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.50 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
16+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+

23.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+

00.20 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

03.40 Ä/Ô «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß ÃÅÍ-
ÑÅÊÈ» 12+

04.30 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ ÏÐÎ-
ØËÛÌ È  ÁÓÄÓÙÈÌ» 12+

05.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.30 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

07.00, 08.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. 
ÍÀ×ÀËÎ» 6+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ  
ÎËÓÕÀ» 6+

08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+

09.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
ËÞÁÈÌÎÅ 16+

09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» 12+

10.05 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+

13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒ-
ÍÈÊ» 16+

01.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß» 
0+

03.10 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜßÍ» 6+

04.45 Ò/Ñ «ÑÅÌÜß» 16+

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+

06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

10.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

13.55 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

15.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

17.05, 18.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ» 16+

18.00, 23.40, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

20.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃ-
ÄÀ»-4» 16+

22.40 Ä/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» 16+

04.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «Ò/Ñ «ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
12+

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+

23.00 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» 12+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/Ñ 
«ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ» 16+

05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» 
16+

06.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ» 12+

09.25, 10.20, 01.30, 11.15, 02.25, 
12.05, 03.15, 13.25, 04.05, 
14.25, 15.25, 00.30 Ò/Ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-5» 16+

16.25, 17.05, 17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

22.30, 23.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» 16+

00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  16+

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 03.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 16+

22.00 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-
ÊÀ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30 ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ 12+

08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 ÊÎÌÅ-
ÄÈ  ÊËÀÁ 16+

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  
ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+

21.00, 04.15 Ì/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ 2. ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ» 12+

22.35 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 18+

01.55 Õ/Ô «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» 16+

05.50 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 14.55, 
17.20, 19.25, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ 0+

07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

09.00, 02.50 Ä/Ô «ÐÎÍÀËÄÓ» 12+

11.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÊÐÈÑ ÂÀÉÄÌÀÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÊÅËÂÈÍÀ ÃÀÑÒÅËÓÌÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
Ì-1 CHALLENGE. ÌÈÕÀÈË 
ÇÀßÖ  ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÓÑÀ 
ÂßÍÒÒÈÍÅÍÀ. ÂÈÒÀËÈÅÉ 
ÁÐÀÍ×ÓÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÈÊÀÝËß 
ÑÈËÀÍÄÅÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ  16+

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÑÅÐÕÈÎ ÏÅÒÒÈÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÁÐÝÍÄÎÍÀ ÌÎÐÅÍÎ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÅÊÑÈÊÈ  
16+

17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÌ-
ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) — «ÓÔÀ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

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

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. 
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) 
— «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
(ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÀÊÅÄÎÍÈÈ

00.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ  0+

02.20 Ä/Ñ «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» 12+

04.40 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÇÂÅÇÄÎÉ» 
16+

05.35 Ä/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ. ÂÇËÅÒ  
È  ÏÀÄÅÍÈÅ ËÝÍÑÀ ÀÐÌ-
ÑÒÐÎÍÃÀ» 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

06.30 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ? 16+

07.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

10.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+

14.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 12+

16.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+

19.30 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 12+

21.20 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÒÈÐÀÍ-2» 18+

01.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.15, 03.50 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  
16+

13.20, 15.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ» 16+

23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 16+

01.50, 03.05 Õ/Ô «ÑÓÏ» 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 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.55 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ» 12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+

18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-
ÇÀß» 12+

23.50 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.25 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» 12+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.15, 21.55 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 0+

10.15, 01.40 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.15 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ» 0+

13.40, 23.45 Ä/Ô «ÀÍÒÈÒÅÇÀ ÏÈÒÈ-
ÐÈÌÀ ÑÎÐÎÊÈÍÀ» 0+

14.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ 0+

15.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇÌÛØ-
ËÅÍÈÉ» 0+

16.15 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. 
ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ  ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ 
ÂÀËÜÑÀ» 0+

17.00 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞÊÈÍÎÉ» 
0+

18.15 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÏÈÐÀÌÈ-
ÄÛ» 0+

18.30 Ä/Ô «ÂÎËÅÞ ÑÓÄÜÁÛ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ×ÀÇÎÂ» 0+

19.15 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+

20.30 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÜßÍÌÛ» 0+

21.25 ÒÎËÑÒÛÅ 0+

21.55 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 0+

00.25 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓ-
ÑÊÀÂÅÖ» 0+

02.40 Ä/Ô «ÁÀÉÊÀË. ÃÎËÓÁÎÅ ÌÎÐÅ 
ÑÈÁÈÐÈ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

11.15, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
16+

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» 
16+

01.35 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÈÅ. ÑÎÔÈß ÐÎÒÀÐÓ 16+

02.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÃËÀÂÍÎÅ 
ÄÅËÎ 16+

04.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ» 12+

10.25, 11.50 Õ/Ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
12+

16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.50 Ò/Ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ» 
16+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ÊÐÈÌÈÍÀË. ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÀÑËÎÌ 

16+

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

00.20 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

01.55 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎ-
ÊÓÑÅ» 16+

05.25 ÎÁËÎÆÊÀ 16+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.35 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ» 

6+

06.50 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ» 0+

08.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» 6+

09.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+

09.45 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-3» 0+

11.20 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 12+

13.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» 16+

22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 12+

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒ-
ÍÈÊ» 16+

01.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 12+

02.45 Õ/Ô «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ» 0+

04.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÜß» 16+

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

10.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

13.55 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

15.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
16+

17.05, 18.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ» 16+

18.00, 23.40, 05.20 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

20.50 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃ-
ÄÀ»-4» 16+

22.40 Ä/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 16+
04.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «Ò/Ñ «ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 
16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 
12+

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ» 
16+

01.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Ò/Ñ «C.S.I.. 

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» 
16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.10, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 05.35 
Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 
2» 16+

10.15, 11.05, 11.55 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» 
16+

12.50, 14.00, 14.50, 15.35, 13.25 Ò/Ñ 
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» 16+

16.30, 17.10, 17.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+

22.30, 23.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ» 16+

00.20 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.50 ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ 12+

02.25 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ 16+

06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

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

09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+

14.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00, 03.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» 16+
22.30 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» 16+
04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 

16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30 ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ 12+

08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

11.00, 23.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  
16+

12.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

18.00, 19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. 
ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
21.00, 04.05 Ì/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ» 12+

22.25 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ 
16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.30 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 18+
02.25 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓËËÈ-

ÂÅÐÀ» 12+
05.40 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

06.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 17.20 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ 0+

07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.05 Ä/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ. ÂÇËÅÒ  
È  ÏÀÄÅÍÈÅ ËÝÍÑÀ ÀÐÌ-
ÑÒÐÎÍÃÀ» 16+

10.00 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊËÓÁÛ» 
12+

10.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» — «ÀÐÑÅ-
ÍÀË» 0+

13.25 ÕÎÊÊÅÉ. «SOCHI HOCKEY 
OPEN». «ÊÓÍÜËÓÍÜ» (ÏÅÊÈÍ) 
— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈ-
ÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

16.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» 16+

17.00 «ÊÕË. ÐÀÇÎÃÐÅÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 12+

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. «SOCHI HOCKEY 
OPEN». ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÊÀÍÀÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

20.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

00.40 Ä/Ô «ß ÂÅÐÞ Â ×ÓÄÅÑÀ» 12+

02.40 Õ/Ô «ÝËÅÍÎ» 16+

04.40 Ä/Ô «ÑÂÓÏÑ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ» 16+

05.40 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÌÅÑÒÅ» 12+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

06.30 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ? 16+

07.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

10.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+

13.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 12+

16.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+

19.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ» 
16+

21.30 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 12+

23.30 Ò/Ñ «ÒÈÐÀÍ» 18+

01.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20, 04.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

13.20, 15.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ» 16+

23.40 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 16+

01.50, 03.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐ-
ËÈ» 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 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ» 
12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+

18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-
ÇÀß» 12+

23.50 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

02.25 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» 12+

РОССИЯ К
07.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ
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11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.50, 19.45 Искусственный от-

бор 0+

13.30 Д/ф «нИколай феДоренко. 

Человек, который знал...» 

0+

14.15 велИкИе Имена большого 

театра 0+

15.10, 21.25 толстые 0+

15.40 Д/ф «загаДка острова Пас-

хИ» 0+

16.30 ПрянИЧный ДомИк 0+

17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+

18.25 гармонИсты 0+

19.15 сПокойной ноЧИ, малышИ! 0+

20.30 Д/ф «нИм — французскИй 

рИм» 0+

21.20 Д/ф «роберт  фолкон скотт» 

0+

23.45 бИлет  в большой 0+

01.50 Д/ф «талейран» 0+

нтв
05.00, 06.05 Т/с «ТАКсИсТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

гоДня

07.00 Деловое утро нтв 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 ЧрезвыЧайное ПроИс-

шествИе

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

00.30 Т/с «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 
16+

01.25 суД ПрИсяжных. главное 

Дело 16+

03.05 лолИта 16+

04.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАсКРЫТО» 16+

твц
06.00 настроенИе

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
12+

10.35, 04.25 Д/ф «всенароДная ак-

трИса нИна сазонова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытИя

11.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО» 12+

13.35 мой герой 12+

14.50 гороД новостей

15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ» 12+

16.55 естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАсТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «закулИсные войны 
на эстраДе» 12+

00.20 Право знать! 16+

03.35 Д/ф «вунДеркИнДы. горе 
от  ума» 12+

05.10 без обмана 16+

стс
06.00 м/с «смешарИкИ» 0+

06.30 м/с «м/с «фИксИкИ» 0+

07.00, 08.30 м/с «семейка круДс. 
наЧало» 6+

07.25 м/с «трИ  кота» 0+

07.40 м/с «Драконы. гонкИ  По 
краю» 6+

09.00, 00.30 уральскИе ПельменИ. 
любИмое 16+

09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «сКАЛА» 16+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

01.00 Х/ф «ШЕсТЬ ДНЕЙ, сЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-33 
И 1/3» 0+

04.25 Т/с «сЕМЬЯ» 16+

05.15 ералаш

05.45 музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 04.00 террИторИя заблуж-

ДенИй 16+

06.00, 09.00 Документальный 
Проект  16+

10.55 Давай развеДемся! 16+

13.55 тест  на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. ПростИть» 16+

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40 6 каДров 16+

20.50 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-
ДА»-4» 16+

22.40 Д/с «ПрестуПленИя страстИ» 

16+

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

02.40 Х/ф «фИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 16+

тв-3
06.00, 05.30 мультфИльмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «сЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«гаДалка» 12+

11.30, 12.30 не врИ  мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «т/с «охот-

нИкИ  за ПрИвИДенИямИ» 16+

15.00 мИстИЧескИе ИсторИИ  16+

18.30 ДневнИк экстрасенса с фа-

тИмой хаДуевой 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 12+

23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 16+

04.45 тайные знакИ  12+

с-Петербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИзвестИя

05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+

06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 
10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН»

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«сЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

00.00 ИзвестИя. Итоговый выПуск

00.30 Х/ф «ОТПУсК ЗА сВОЙ сЧЕТ» 
12+

02.55, 04.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

07.00 с боДрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-

стИ  16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 загаДкИ  ЧеловеЧества 

с олегом шИшкИным 16+

14.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

17.00 тайны ЧаПман 16+

18.00, 03.00 самые шокИрующИе 

гИПотезы 16+

20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

22.00 смотреть всем! 16+

00.20 Х/ф «ПРЕсТИЖ» 16+

тнт-сИФ
07.00 Два с ПоловИной Повара 

12+

07.30 Два с ПоловИной Повара. 

открытая кухня 12+

08.00, 08.30 тнт. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. остров любвИ  16+

12.00 бИтва экстрасенсов 16+

13.30, 15.00, 16.00 комеДИ  клаб 16+

14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
комеДИ  клаб. ДайДжест 

16+

20.00, 20.30 Т/с «сАШАТАНЯ» 16+

21.00 шоу «стуДИя союз» 16+

22.00 ИмПровИзацИя 16+

23.00 Дом-2. гороД любвИ  16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «сЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
16+

03.55 тнт-CLuB 16+

04.00, 05.00 Перезагрузка 16+

06.00 Дурнушек.net 16+

Матч-тв
06.30 сПортИвные Прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 но-

востИ

07.05 заряДка гто 0+

07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 все 

на матЧ! Прямой эфИр. 

аналИтИка. Интервью. экс-

Перты

09.00 легкая атлетИка. ЧемПИо-

нат мИра. фИналы. транс-

ляцИя Из велИкобрИтанИИ  

0+

10.30 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

13.05 ПрофессИональный бокс. 

главные ПоеДИнкИ  Июля 

16+

16.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+

18.15 смешанные еДИноборства. 

главные ПоеДИнкИ  Июля 

16+

18.55 Д/ф «тренеры. Live» 12+

19.55 росгосстрах ЧемПИонат 

россИИ  По футболу. «ах-

мат» (грозный) — «крас-

ноДар». Прямая транс-

ляцИя

21.55 легкая атлетИка. ЧемПИ-

онат мИра. ПрыжкИ  в 

высоту. женщИны. квалИ-

фИкацИя. трансляцИя Из 

велИкобрИтанИИ  0+

22.20 легкая атлетИка. ЧемПИ-

онат мИра. фИналы. 

Прямая трансляцИя Из 

велИкобрИтанИИ

00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+

02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+

04.25 Д/ф «Дух марафона 2» 16+

06.10 Десятка! 16+

че
06.00 мультфИльмы 0+

06.30 бегущИй косарь 12+

07.30 Дорожные войны 16+

09.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 12+

16.30 квн на бИс 16+

20.00 Х/ф «сХВАТКА» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+

01.10 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ» 16+

03.45 100 велИкИх 16+

доМашнИй
06.30, 05.30 жИть вкусно с Джей-

мИ  олИвером 16+

07.30 По Делам несовершенно-

летнИх 16+

Первый
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новостИ

09.20 контрольная закуПка 12+

09.50 жИть зДорово! 12+

10.55 моДный ПрИговор 12+

12.15, 03.55 наеДИне со всемИ  

16+

13.20, 15.15, 17.00 время Покажет 

16+

16.00 мужское / женское 16+

18.00 веЧернИе новостИ

18.45 на самом Деле 16+

19.50 Пусть говорят  16+

21.00 время

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 гороДскИе ПИжоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 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 вестИ  

края

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вестИ

09.55 о самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 вестИ. 

местное время

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

17.40 Прямой эфИр 16+

18.50 60 мИнут  12+

21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

23.00 веЧер с влаДИмИром соло-

вьевым 12+

00.50 Д/ф «яДовИтый бИзнес-2» 

12+

01.50 Т/с «НАсЛЕДНИКИ» 12+

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

россИя К
06.30 евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новостИ  

культуры

10.15, 01.55 наблюДатель 0+

12.50, 19.45 Искусственный от-
бор 0+

13.30 Д/ф «за науку отвеЧает  
келДыш!» 0+

14.15 велИкИе Имена большого 
театра 0+

15.10, 21.25 толстые 0+

15.40 Д/ф «ДревнИе сокровИща 
мьянмы» 0+

16.30 ПрянИЧный ДомИк 0+

17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+

18.20 Д/ф «гроты юнгана. место, 
гДе буДДИзм стал релИгИей 
кИтая» 0+

18.35 острова 0+

19.15 сПокойной ноЧИ, малышИ! 0+

20.30 Д/ф «загаДка острова Пас-
хИ» 0+

23.45 Д/ф «нИколай феДоренко. 
Человек, который знал...» 
0+

нтв
05.00, 06.05 Т/с «ТАКсИсТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
гоДня

07.00 Деловое утро нтв 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

11.15, 14.00 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 ЧрезвыЧайное ПроИс-
шествИе

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

00.30 Т/с «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 
16+

01.25 суД ПрИсяжных. главное 
Дело 16+

03.05 лолИта 16+

04.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАсКРЫТО» 16+

твц
06.00 настроенИе

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

10.35 Д/ф «королИ  эПИзоДа. рИна 
зеленая» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытИя

11.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО» 12+

13.35 мой герой 12+

14.50 гороД новостей

15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ» 12+

16.55 естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАсТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 лИнИя защИты 16+

23.05 ДИкИе ДеньгИ  16+

00.20 Право знать! 16+

03.35 Д/ф «Черная магИя ИмПе-
рИИ  сс» 12+

05.10 без обмана 16+

стс
06.00 м/с «смешарИкИ» 0+

06.30 м/с «м/с «фИксИкИ» 0+

07.00, 08.30 м/с «семейка круДс. 
наЧало» 6+

07.25 м/с «трИ  кота» 0+

07.40 м/с «Драконы. гонкИ  По 
краю» 6+

09.00, 00.30 уральскИе ПельменИ. 
любИмое 16+

09.30 шоу «уральскИх Пельме-
ней» 12+

10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
12+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

01.00 Х/ф «КАК УКРАсТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+

02.50 Х/ф «ЗЕВс И РОКсАННА» 
6+

04.40 Т/с «сЕМЬЯ» 16+

05.30 ералаш

05.50 музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 09.00, 04.00 террИторИя за-

блужДенИй 16+

06.00, 11.00 Документальный 
Проект  16+

07.00 с боДрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
востИ  16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

10.55 Давай развеДемся! 16+

13.55 тест  на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. ПростИть» 16+

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНсКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 23.40, 05.00 6 каДров 16+

20.50 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-
ДА»-4» 16+

22.40 Д/с «ПрестуПленИя страстИ» 

16+

00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 16+

тв-3
06.00 мультфИльмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «сЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«гаДалка» 12+

11.30, 12.30 не врИ  мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «т/с «охот-

нИкИ  за ПрИвИДенИямИ» 

16+

15.00 мИстИЧескИе ИсторИИ  16+

18.30 ДневнИк экстрасенса с фа-

тИмой хаДуевой 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 12+

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

04.00 Т/с «ТВИН ПИКс» 16+

05.15 тайные знакИ  12+

с-Петербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ИзвестИя

05.10 м/ф «Чертенок с ПушИстым 

хвостом»

05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+

07.00, 08.00, 09.25, 02.25, 10.20, 11.10, 
03.15, 04.05, 12.10, 13.25, 14.25, 
15.25, 00.30, 01.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ-5» 
16+

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«сЛЕД» 16+

22.30, 23.15 Т/с «ПОсЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

00.00 ИзвестИя. Итоговый выПуск

13.00, 23.25 загаДкИ  ЧеловеЧества 
с олегом шИшкИным 16+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

17.00 тайны ЧаПман 16+

18.00, 03.00 самые шокИрующИе 
гИПотезы 16+

20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

22.00 всем По котИку 16+

00.20 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

тнт-сИФ
07.00, 07.30 Два с ПоловИной По-

вара 12+

08.00, 08.30 тнт. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. остров любвИ  16+

12.00 бИтва экстрасенсов 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
19.30 комеДИ  клаб. ДайД-
жест 16+

16.00, 17.00 комеДИ  клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «сАШАТАНЯ» 16+

21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ» 
12+

23.00 Дом-2. гороД любвИ  16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «сЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 Х/ф «сНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
18+

06.00 Перезагрузка 16+

Матч-тв
06.30 сПортИвные Прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 но-
востИ

07.05 заряДка гто 0+

07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 все 
на матЧ! Прямой эфИр. 
аналИтИка. Интервью. экс-
Перты

09.00 легкая атлетИка. ЧемПИонат 
мИра. трансляцИя Из велИ-
кобрИтанИИ  0+

10.30 Д/с «жестокИй сПорт» 16+

11.00 велИкИе футболИсты 12+

12.05 футбол. суПеркубок уефа. 
«реал» (маДрИД, ИсПанИя) 
— «манЧестер юнайтеД» 
(англИя). трансляцИя Из 
макеДонИИ  0+

14.30 Д/с «звезДы Премьер-лИгИ» 
12+

15.35 «кхл. разогрев». сПецИаль-
ный реПортаж 12+

15.55 Д/ф «сПортИвный Детек-
тИв» 16+

16.55 «зенИт» — «сПартак». Live». 
сПецИальный реПортаж 
12+

17.25 росгосстрах ЧемПИонат 
россИИ  По футболу. 
«урал» (екатерИнбург) — 
«зенИт» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляцИя

19.55 росгосстрах ЧемПИонат 
россИИ  По футболу. «ру-
бИн» (казань) — «локо-
мотИв» (москва). Прямая 
трансляцИя

21.55 После футбола с георгИем 
ЧерДанцевым

22.55 легкая атлетИка. ЧемПИ-
онат мИра. фИналы. 
Прямая трансляцИя Из 
велИкобрИтанИИ

00.40 Д/ф «в ПоИсках свобоДы» 
16+

02.25 Д/ф «братья в ИзгнанИИ» 
16+

04.00 смешанные еДИноборства. 
uFC. крИс вайДман Про-
тИв келвИна гастелума. 
трансляцИя Из сша 16+

06.00 uFC top-10. ПротИвостоя-
нИя 16+

че
06.00 мультфИльмы 0+

06.30 бегущИй косарь 12+

07.30 Дорожные войны 16+

09.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 12+

16.30 квн на бИс 16+

19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

21.30 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕс» 
16+

23.30 Т/с «ТИРАН-2» 18+

01.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ» 16+

04.00 100 велИкИх 16+

доМашнИй
06.30, 05.30 жИть вкусно с Джей-

мИ  олИвером 16+

07.30 По Делам несовершенно-
летнИх 16+

Первый
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новостИ

09.20 контрольная закуПка 12+

09.50 жИть зДорово! 12+

10.55 моДный ПрИговор 12+

12.15, 03.40 наеДИне со всемИ  
16+

13.20, 15.15, 17.00 время Покажет 
16+

16.00 мужское / женское 16+

18.00 веЧернИе новостИ

18.45 на самом Деле 16+

19.50 Пусть говорят  16+

21.00 время

21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 гороДскИе ПИжоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 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 вестИ  
края

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вестИ

09.55 о самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 вестИ. 
местное время

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12+

17.40 Прямой эфИр 16+

18.50 60 мИнут  12+

21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+

23.00 веЧер с влаДИмИром соло-
вьевым 12+

00.50 Д/ф «Черный аПтекарь» 
12+

01.45 Т/с «НАсЛЕДНИКИ» 12+

03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

россИя К
06.30 евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новостИ  
культуры

10.15, 01.55 наблюДатель 0+

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.07.2017  г. Пятигорск  № 3125

Об организации и проведении городских ярмарок 
на территории города-курорта Пятигорска в 2018 году

В целях насыщения потребительского рынка города, создания удобств в приоб-
ретении населением товаров по доступным ценам, в соответствии с приказом ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15.04.2011г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении поряд-
ка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории Ставропольского края», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне «Белая Ромаш-

ка» по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги.
2. Определить режим работы городских ярмарок: заезд участников городских 

ярмарок с 6-00 до 8-00 часов, работа городских ярмарок с 8-00 до 15-00 часов.
3. Документом, подтверждающим право участия субъектов торговли в ярмарках, 

является приглашение администрации города Пятигорска.
4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации городских ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них согласно Приложению 1 к настояще-
му постановлению.

 4.2. Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на городских ярмарках согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению.

 4.3. График проведения городских ярмарок в 2018 году согласно Приложению 
3 к настоящему постановлению.

 4.4. Рекомендуемый ассортимент групп товаров для продажи на городских яр-
марках согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

 4.5. Форму приглашения администрации города Пятигорска на участие в город-
ских ярмарках согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать:
5.1. Участникам городских ярмарок при осуществлении деятельности по прода-

же товаров на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Приказа ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 15.04.2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории Ставропольского края».

5.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольско-
му краю в городе Пятигорске обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований продажи товаров на городских ярмарках. 

5.3. Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе 
с болезнями животных» и Управлению ветеринарии Ставропольского края отделу 
регионального государственного ветеринарного надзора обеспечить контроль за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на городских яр-
марках. 

5.4. Директору ООО «ГЭК» организовать работу по обеспечению надлежаще-
го санитарного состояния территории городских ярмарок, установки биотуалетов и 
раздельных контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

5.5. Директору газеты НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» публиковать в газете 
«Пятигорская правда» и передавать во время трансляции передач муниципального 
радио объявления о проведении городских ярмарок.

6. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску оказывать следую-
щее содействие в дни проведения городских ярмарок:

6.1. Обеспечить с 6-00 часов упорядоченный проезд автотранспортных средств 
участников городских ярмарок на территорию, определенную для проведения го-
родских ярмарок. 

6.2. Ограничить с 6-00 до 15-00 часов въезд на территорию городских ярмарок 
иных автотранспортных средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

6.3. Не допускать на территории проведения городских ярмарок с 8-00  
до 15-00 часов нахождение автотранспортных средств, из которых не производит-
ся реализация товаров.

6.4. Принимать участие (в случае необходимости) в размещении участников го-
родских ярмарок. 

7. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» (Агужев М. А.)

принимать меры по пресечению и привлечению к ответственности лиц само-
вольно, вопреки установленному порядку, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли на территории городских ярмарок.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.07.2017 г. № 3125

План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них
 №
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

 1 Обеспечение участия в городских ярмарках сельхозпроиз-
водителей, организаций пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, организаций общественного питания, инди-
видуальных предпринимателей, а также граждан, ведущих 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородниче-
ством Ставропольского края и других регионов Российской 
Федерации.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

 2 Выдача приглашений администрации города на участие 
в городских ярмарках юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающимся садоводством, огородничеством. 

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

3  Предоставление торговых мест на городских ярмарках и 
размещение участников ярмарок в соответствии с утверж-
денной, согласно установленному порядку, схеме размеще-
ния торговых мест с учетом зонирования по классам това-
ров.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

4  Ведение учёта участников городских ярмарок. Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

5  Оказание содействия проведению проверок контролирую-
щими и надзорными органами.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

6 Размещение в доступном месте контрольных средств изме-
рения.

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

7 Создание условий для общественной безопасности граж-
дан, принятие эффективных мер, направленных на антитер-
рористическую защищенность населения и обеспечение об-
щественного порядка и безопасности движения в течение 
работы городских ярмарок (с 6-00 до 15-00 часов).

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

8  Обеспечение с 6-00 часов упорядоченного проезда авто-
транспортных средств участников ярмарки на территорию, 
определенную для проведения городских ярмарок, с досмо-
тром их на безопасность.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

9  Ограничение с 6-00 до 15-00 часов въезда на территорию 
городских ярмарок иных автотранспортных средств, за ис-
ключением транспорта участников ярмарок.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

10  Недопущение на территории проведения городских ярма-
рок с 8-00 до 15-00 часов нахождения автотранспортных 
средств, из которых не производится реализация товаров.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

11 Принятие участие (в случае необходимости) в размещении 
участников городских ярмарок.

Отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

12 Принятие мер по пресечению и привлечению к ответственно-
сти лиц самовольно, вопреки установленному порядку, осу-
ществляющих деятельность в сфере торговли на территории 
городских ярмарок.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Пятигорска»,
 Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

13 Обеспечение рекламного оформления городских ярмарок. Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска

14 Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и правил продажи отдельных видов товаров на 
городских ярмарках. 

Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в городе Пятигор-
ске (по согласованию)

15 Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил 
продажи товаров на городских ярмарках. 

ГУ «Пятигорская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
и Управление ветеринарии Ставро-
польского края отдел регионально-
го государственного ветеринарно-
го надзора (по согласованию)

16 Организация культурной программы при проведении пред-
новогодней ярмарки 22 декабря 2018 года. 

МУ «Управление культуры админи-
страции города Пятигорска»

17 Обеспечение надлежащего технического состояния террито-
рии, отведённой для проведения городских ярмарок.

МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Пятигорска» 

18 Обеспечение надлежащего санитарного состояния террито-
рии, отведённой для проведения городских ярмарок, уста-
новка биотуалетов и раздельных контейнеров с крышками 
для сбора мусора и пищевых отходов. 

ООО «ГЭК» (по согласованию)

19 Информирование населения о проведении городских ярма-
рок в средствах массовой информации.

НОЧУ «Газета «Пятигорская прав-
да» (по согласованию) 

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.07.2017 г. № 3125

Порядок
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на городских ярмарках
 1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивиду-

альным предприятиям, зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и гражданам (в том числе гражданам, ведущим 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородничеством.

 2. Предоставление мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) участникам ярмарки осуществляется отделом торговли, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей администрации города Пятигорска.

 3. Приглашение для участия в ярмарке выдается при предъявлении следую-
щих документов:

 а) для юридических лиц:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя;
доверенность на право представлять интересы юридического лица;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 б) для индивидуальных предпринимателей: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
доверенность на право представлять интересы индивидуального предпринима-

теля;
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 в) для граждан, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий ведение крестьянского (фермерского) личного под-

собного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.
4. При выдаче приглашения учитывается соответствие заявляемого и рекомен-

дованного для продажи на ярмарках ассортимента товаров.
5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 

города Пятигорска ведет учет обратившихся за получением приглашений на уча-
стие в ярмарках.

6. Основанием для отказа в предоставлении места для торговли на ярмарке яв-
ляются:

 отказ в предъявлении документов, необходимых для получения приглашения;
 отсутствие свободных мест на ярмарке;
 несоответствие заявляемого ассортимента для продажи на ярмарке рекомен-

дованному.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.07.2017 г. № 3125

График проведения городских ярмарок на 2018 год
март — 17, 31 апрель — 14, 28 май — 12, 26
июнь — 9, 23 июль — 7, 21 август — 11, 25 
сентябрь — 15, 29 октябрь — 13, 27  ноябрь — 10, 24
декабрь — 22
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

 Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.07.2017 г. № 3125

Рекомендуемый ассортимент групп товаров для продажи на ярмарках
1. Продовольственные товары, в том числе плодоовощная продукция и бахче-

вые культуры (за исключением продовольственных товаров, запрещенных к реа-
лизации на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 
2011 г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Ставропольского края»).

2. Посадочный и озеленительный материал.
3. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

 Приложение 5 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 31.07.2017 г. № 3125

Форма приглашения администрации города Пятигорска на участие в город-
ских ярмарках.

______________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Действительно на __________________ 2018 года
 АДМИНИСТРАЦИЯ   Предоставляется право выездной торговли 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА  с лотка 
    (с автомашины)_______________________________
   _____________________________________________
 О Т Д Е Л    Ответственный _______________________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ  _____________________________________________
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 тел. 33-38-22, 33-59-28,   Разрешена торговля 
 33-28-44, 33-21-24   продовольственными товарами, 
   в т.ч. плодоовощной 
    продукцией и бахчевыми культурами,
    посадочным и озеленительным материалом,
   продукцией собственного производства (за исключением 

  товаров, запрещенных к релизации 
 на ярмарке согласно приказу комитета Ставропольского 
 края по пищевой и перерабатывающей промыщленности
 торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. 
 № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации 
 ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
 оказания услуг) на территории Ставропольского края). 
 В микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе

Заезд: с 6-00  на пешеходной части дороги.
до 8-00 часов   
Время работы: с 8-00 до 15-00 часов 
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ   И. И. НИКИШИН
Обратная сторона приглашения
Выписка из Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перера-

батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 
года № 61/01-07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и прода-
жи товаров(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставро-
польского края»

Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарке

«3.1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марке должны быть оснащены участником ярмарки информационными та-
бличками с указанием сведений:

— для юридических лиц — наименование организации и её местонахождение;
— для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, информа-

ция о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсоб-

ное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животновод-
ством — фамилия, имя, отчество; 

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на ярмарке продавцы обязаны:

— соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите прав 
потребителей, законодательством РФ в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, законодательством РФ о пожарной безо-
пасности, законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать 
требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установ-
ленные законодательством РФ;

— обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции жи-
вотного и растительного происхождения и наличие соответствующих сопроводи-
тельных документов;

— обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реали-
зуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или еди-
ницу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, 
даты оформления ценника;

— обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, информации о месте выращива-
ния (производства) плодоовощной продукции крестьянских и фермерских хозяйств;

— иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию, 
граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством — документ, под-
тверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, лич-
ного подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородничеством;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или деклара-
цию о соответствии, удостоверение о качестве товара, медицинские книжки уста-
новленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупа-
телей необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного вы-
бора товаров, информацию о продукции и её производителях;

— иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
Указанные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и 

предъявляются по первому требованию покупателя, должностного лица (лиц) органов 
государственного контроля и надзора ответственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
— пива, алкогольной продукции; табачных изделий; консервированных продук-

тов домашнего приготовления; кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских 
изделий, приготовленных в домашних условиях; мясных и рыбных полуфабрика-
тов непромышленного производства; детского питания; неупакованного продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов без упаковочных материалов (бумага, па-
кеты и др.); продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих особых 
условий хранения, без соответствующего торгового оборудования; парфюмерно-
косметических товаров; аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных 
носителей, технически сложных товаров бытового назначения; изделий из ценных 
видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок ценных пород зверей; ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения; изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней; других товаров, реализация которых за-
прещена или ограничена законодательством РФ.

3.5. Запрещается использование весов и метрологических средств изме-
рения технически неисправных, не прошедших в установленном порядке го-
сударственную поверку, а также не включенных в Государственный реестр 
средств измерения».

При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые точ-
ки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска С. П. ФОМЕНКО 

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Дума города Пятигорска

Ставропольского края
2 августа 2017 г.     № 26 — 12 РД

Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 27 части 1 статьи 6 и пунктом 10 части 2 статьи 28 Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, учитывая заключение от 21 июля 2017 года 
организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний про-
екта Правил благоустройства территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, а также протокол от 1 августа 2017 года № 1 общественной комиссии о 
результатах общественного обсуждения проекта Правил благоустройства территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 31 мая 2012 года № 31-17 РД «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2012 года № 59-24 РД «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 21 марта 2014 года № 11-38 РД «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска
от 2 августа 2017 года № 26 – 12 РД

ПРавИЛа
благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Правовое регулирование в области благоустройства
1.1.1. Правила благоустройства города-курорта Пятигорска (далее –Правила) раз-

работаны в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения, иными нормативными правовыми актами.

1.1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления.

1.1.3. Требования, устанавливаемые Правилами, направлены на достижение следу-
ющих целей:

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска;
обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города-курорта Пятигорска;
охраны окружающей среды города-курорта Пятигорска;
сохранение архитектурно-художественного облика застройки города-курорта Пяти-

горска.
1.1.4. Строительство и реконструкция зданий и сооружений, создание элементов бла-

гоустройства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
осуществляется в соответствии с архитектурно-градостроительной политикой города-
курорта Пятигорска в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, органов местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска, а также настоящими Правилами.

1.1.5. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства осуществляется с 
соблюдением требований к охране здоровья человека, исторической и природной среды, 
и обеспечивают технические возможности беспрепятственного передвижения маломо-
бильных групп населения.

1.1.6. Работы по благоустройству территорий выполняются в соответствии с нормами 
действующего законодательства, проектами производства работ, а также иными требова-
ниями, направленными на обеспечение безопасности здоровья и жизни граждан.

1.1.7. Определение перечня элементов благоустройства и озеленения осуществляет-
ся исходя из функционального назначения территории, по нормативам, установленным 
действующим законодательством, с учетом особенностей застройки, историко-культур-
ного облика застройки и планировочной организации территорий.

1.1.8. Запрещено самовольное изменение характеристик надежности и безопасности 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

1.1.9. в отношении зданий, строений, сооружений и земельных участков, расположен-
ных в зонах регулирования застройки города-курорта Пятигорска настоящими Правила-
ми устанавливаются специальные дополнительные требования к благоустройству.

1.1.10. Границы зон регулирования застройки города-курорта Пятигорска определяют-
ся в соответствии с Генеральным планом города-курорта Пятигорска.

1.1.11. Термины и определения используются в Правилах в значениях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Требования к благоустройству, содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены

2.1. Специальные требования к благоустройству в зонах регулирования застройки 
города-курорта Пятигорска

2.1.1. Целью специальных требований к благоустройству зон регулирования застройки 
города-курорта Пятигорска является сохранение архитектурно-художественного облика 
сложившейся застройки.

2.1.2. Размещение любых видов объектов, а также их реконструкция и ремонт, влеку-
щие изменение архитектурного облика сложившейся застройки города и его отдельных 
объектов, без согласованного Уполномоченным органом проекта запрещено.

2.1.3. Размещение зданий, строений, сооружений, их реконструкция и ремонт, либо 
проведение работ, требующих специального разрешения, без наличия разрешения за-
прещено 

2.1.4. Благоустройство территории, а также содержание и ремонт памятников куль-
турного наследия осуществляется в соответствии с решением органа исполнительной 
власти в области охраны памятников культурного наследия, устанавливающим правовой 
режим земельного участка в границах территории объекта культурного наследия и в со-
ответствии с настоящими Правилами.

2.1.5. все изменения внешнего облика зданий, строений, сооружений и помещений, 
расположенных в зонах регулирования застройки города-курорта Пятигорска, проводят-
ся с учетом характерной пластики фасадов, с чередованием расположения элементов 
декора, с их пропорциональным соотношением и с учетом стилистической особенности 
застройки. 

2.1.6. Ограждения земельных участков должны быть обозначены декоративными (не 
сплошными) оградами, малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями.

2.1.7. При ремонте фасадов зданий, строений, сооружений, признанных памятниками 
истории и культуры, необходимо воссоздание утраченных элементов по архивным чер-
тежам в случаях, предусмотренных законодательством по охране памятников истории и 
культуры и настоящими Правилами.

2.1.8. Органы местного самоуправления могут принимать решения о декоративной 
подсветке фасадов зданий и сооружений, являющихся памятниками истории и культу-
ры или имеющих важное градостроительное значение. Решение органа местного само-
управления о декоративной подсветке является обязательным для собственников зданий 
и сооружений.

2.1.9. Технические ограждения выполняются по индивидуальному проекту в соответ-
ствии с архитектурно-художественными особенностями окружающей застройки.

2.1.10. Фасады зданий, находящихся в процессе реконструкции и капитального ре-
монта, строительные леса, установленные на них, должны быть прикрыты специальными 
сетками. Разрешается размещение на поверхностях изображений города Пятигорска.

2.1.11. Размещение информационных вывесок и стендов, крепление к стенам тросов, 
кронштейнов, растяжек, болтов, крючьев, установка кондиционеров и других предметов, 
влияющих на восприятие и сохранность фасадов, без согласования с уполномоченным 
органом администрации города Пятигорска запрещена.

2.1.12. вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.
2.1.13. Размещение вывесок на декоративных элементах фасадов запрещено.
2.1.14. Размещение вывесок ближе одного метра к мемориальным доскам запрещено.
2.1.15. При ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений материалы и цве-

товое решение кровли, фасадов и других элементов таких зданий, строений и сооруже-
ний, а также их ограждений выполняются в едином стиле.

2.1.16. При ремонте внешних стен нежилых помещений многоквартирных домов ма-
териалы и цветовое решение фасадов и других элементов таких зданий, строений и со-
оружений, а также их ограждений выполняются в едином стиле по всему уровню (этажу).

2.2. Содержание и благоустройство территорий жилищного фонда
2.2.1. Уборка и санитарная очистка территорий жилой застройки обеспечивается 

собственниками зданий, строений, сооружений, помещений самостоятельно, либо с при-
влечением, лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы, а в многоквартирных 
домах собственниками помещений путем заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, путем заключения договора о содержании 
и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими 
работы (при непосредственном управлении многоквартирным домом).

2.2.2. Уборка и санитарная очистка территории жилой застройки, а также организация 
уборки осуществляется с учетом правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

2.2.3. Установка ограждений, шлагбаумов, цепей и других средств, создающих пре-
пятствия для передвижения транспорта и пешеходов, и, ограничивающих их доступ на 
территорию смежного земельного участка, при отсутствии иных въездов на его террито-
рию, запрещается.

На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непро-
зрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 
полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для маломобильных 
групп населения.

2.2.4. Не допускается несанкционированное размещение отходов на территориях 
многоквартирных домов и территориях, примыкающих к земельным участкам частных 
домовладений, открытых участках территории города-курорта Пятигорска.

2.2.5. Окраску железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного ос-
вещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных 
и промышленных зданий следует производить не реже одного раза в два года весной, 
а ремонт –по мере необходимости. При выявлении признаков повреждений, покрытия 
подлежат окрашиванию.

2.2.6. Каменные ограждения подлежат очистке от пыли и грязи, надписей и иных за-
грязнений поверхности.

2.2.7. Запрещено осуществлять деятельность не связанную с целевым назначением 
земельного участка, в том числе торговлю, оказание услуг и иные виды деятельности.

2.2.8. Проезды и подходы к территориям дворов многоквартирных домов должны быть 
освещены в темное время суток.

2.2.9. в границах города-курорта Пятигорска допускается содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы в соответствии с Правилами содержания, выпаса, прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории города Пятигорска, исключитель-
но в целях удовлетворения личных потребностей.

2.2.10. Порядок содержания домашних животных на территории города-курорта Пя-
тигорска, устанавливается Правилами содержания домашних животных на территории 
города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска.

2.2.11. Мероприятия по отлову, учету, транспортировке и содержанию безнадзорных 
животных осуществляется в Порядке, утвержденном нормативно-правовым актом адми-
нистрации города Пятигорска.

2.2.12. владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих жи-
вотных на других животных и людей, а также обеспечить тишину для окружающих в со-
ответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 
и ветеринарные правила.

2.2.13. Не допускается содержать животных на балконах, лоджиях, на чердаках, лест-
ничных маршах и подвалах многоквартирных жилых домов.

2.2.14. Не допускается содержать животных, представляющих повышенную опасность 
для других животных, а также для жизни и здоровья человека на балконах, лоджиях, на 
чердаках, лестничных маршах и подвалах многоквартирных жилых домов. 

Под животными, представляющими повышенную опасность для других животных и 
человека, понимаются животные, в том числе насекомые, которые могут содержаться в 
домашних условиях, но обладают особыми биологическими свойствами (наличие яда) 
и (или) особыми органами защиты и нападения (зубы, когти, иглы, шипы), особым стро-
ением тела, позволяющим развивать значительное мускульное усилие, особо быстрой 
реакцией, врожденной или приобретенной агрессивностью, что создает повышенную 
опасность при контакте с ними.

2.2.15. владелец домашнего животного обязан очищать от его экскрементов любую 
территорию, включая территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских 
площадок, дорожек, тротуаров.

2.2.16. в зонах индивидуальной жилой застройки размещение ульев и пасек должно 
осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти.

2.2.17. Размещение ульев и пасек на земельных участках населенных пунктов допу-
скается на расстоянии не ближе десяти метров от границы соседнего земельного участка.

2.2.18. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш и отмосток зданий, 
строений и сооружений на соседний участок.

2.2.19. Слив и отвод воды (включая атмосферные осадки) с территорий объектов, дво-
ров на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается.

2.2.20. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специ-
альным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канали-
зации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы 
по водоотведению сброшенных стоков, либо в места исключающие попадание на дороги 
и тротуары.

2.2.21. Запрещен сброс всех видов отходов в системы ливневого отведения.
2.2.22. временные дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 

учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 
20. На территориях индивидуальных жилых домов расстояние от временных дворовых 
уборных до жилых домов определяется собственниками в соответствии с санитарно-гиги-
еническими нормами и правилами.

2.3. Требования к мусоросборникам и к организации мест сбора отходов
2.3.1. Организация сбора отходов, включая отходы, образующиеся в результате дея-

тельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми 
помещениями в многоквартирном доме, осуществляется организациями по обслужи-
ванию жилищного фонда в рамках содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.

2.3.2. Сбор и вывоз отходов осуществляется специализированной службой по граж-
данско-правовому договору с собственником отходов.

2.3.3. Площадки для установки мусоросборников размещаются собственниками зда-
ний, строений, сооружений, а также собственниками нежилых помещений исключительно 
в границах земельного участка, на котором расположено такое здание, строение, соору-
жение, помещение.

2.3.4. При отсутствии технической возможности размещения площадки для установки 
мусоросборников на территории многоквартирного дома, допускается размещение пло-
щадки на муниципальной территории. Место размещения и условия содержания площа-
док пользователями определяется договором.

2.3.5. Организация, размещение и содержание площадок для установки мусоросбор-
ников в жилых зонах осуществляется в соответствии со строительными и санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормами.

2.3.6. в индивидуальных жилых зонах сбор отходов производится в малые мусорос-
борники, которые должны выноситься жильцами в установленное время и место, опреде-
ленное договором со специализированной организацией.

2.3.7. Конструкция контейнерной площадки должна быть закрытого типа, исключаю-
щая разнос отходов ветром, птицами, животными исключен. Доступ к мусоросборникам 
должен быть ограничен путем установления замков, либо запирающихся на замок ограж-
дений площадок для установки мусоросборников из металлопрофиля с устройством 
входа и выхода.

2.3.8. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора отходов и мусора, 
должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

2.3.9. Организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, обязаны осуществить 
уборку отходов, в том числе, просыпавшихся из мусоросборников при выгрузке в транс-
портное средство, в радиусе 5 м от контейнерной площадки, а также при движении по 
маршруту мусоровоза.

2.3.10. При наличии в здании мусорокамеры, обеспечивающей установку в ней не-
обходимого количества мусоросборников, специальная площадка для мусоросборников 
не оборудуется.

2.3.11. Площадки для мусоросборников и бункеры-накопители должны содержаться в 
технически исправном состоянии.

2.3.12. Определение (изменение) места размещения мусоросборников осуществля-
ется на основании общего решения собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3.13. вывоз отходов осуществляется специализированными транспортными сред-
ствами, соответствующими требованиям для вывоза таких отходов.

2.3.14. Размещение мест для сбора отходов на проезжих частях, газонах, тротуарах и 
в проходных арках домов запрещено.

2.3.15. Лица, допустившие размещение отходов, мусора вне установленных для этого 
мест, обязаны организовать за свой счет очистку территории, а при необходимости вос-
становление земельного участка.

2.3.16. Запрещается складирование строительного мусора и крупногабаритных от-
ходов (мебель и бытовая техника, утратившие потребительские свойства) вне бункеров-
накопителей. вывоз таких отходов осуществляется по гражданско-правовому договору 
собственника отходов со специализированной службой.

2.3.17. Складирование строительных материалов и оборудования на территориях 
многоквартирных домов запрещено.

2.3.18. временное складирование строительных материалов на муниципальной тер-
ритории без разрешения уполномоченного органа администрации города Пятигорска 
запрещено.

2.3.19. Складирование любых видов оборудования на муниципальной территории за-
прещено.

2.4. Содержание и благоустройство территорий дачных и садовых объединений граж-
дан

2.4.1. Планировочное решение территории садоводческого, дачного объединения 
граждан должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем земельным участкам и 
объектам общего пользования.

2.4.2. Территории садоводческих, дачных объединений граждан должны содержаться 
в чистоте. Сбор и вывоз отходов с территорий садоводческих, дачных объединений граж-
дан осуществляется по договору со специализированной организацией.

2.4.3. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих, 
дачных объединений в кюветы и канавы осуществляется методами и средствами не до-
пускающими попадания на дороги, тротуары и иные муниципальные территории.

2.4.4. При отсутствии системы централизованного водоотведения сбор и обработку 
жидких коммунальных отходов следует производить в очистных сооружениях, располо-
женных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

2.5. Спортивно-игровая инфраструктура
2.5.1. Ответственность за содержание детской спортивно-игровой инфраструктуры и 

обеспечение безопасности на ней возлагается на собственников, арендаторов и эксплу-
атантов, а при отсутствии таковых на собственников (пользователей, балансодержателей) 
земельного участка, на котором они размещены.

2.5.2. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение освети-
тельного оборудования на высоте менее 2,5 м.

2.5.3. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям сани-
тарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в техниче-
ской эксплуатации, эстетически привлекательным.

2.5.4. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки му-
соросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

2.5.5. Размещение детской спортивно-игровой инфраструктуры на муниципальной 
территории осуществляется по договору с администрацией города Пятигорска, в том 
числе по коллективному договору для площадок, размещаемых в зонах индивидуальной 
жилой застройки. Содержание такой детской спортивно-игровой инфраструктуры и обе-
спечение безопасности на них возлагается на их собственников и эксплуатантов.

2.5.6. Размещение транспортных средств на территории детской спортивно-игровой 
инфраструктуры запрещено.

2.5.7. Окрашенные элементы детской спортивно-игровой инфраструктуры подлежат 
окрашиванию не реже одного раза в год весной и не должны содержать признаков порчи 
покрытия.

2.5.8. Песок в песочницах детских площадок не должен иметь примесей зерен гравия, 
ила и глины. Для песочниц следует применять просеянный мытый речной песок. Приме-
нение горного песка не допускается.

3. Требования к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений

3.1. Содержание фасадов зданий, сооружений и ограждений
3.1.1. Собственники, арендаторы, пользователи зданий, строений, сооружений (в 

том числе временных), помещений, опор линейных сооружений, малых архитектурными 
форм, средств наружной информации и других элементов благоустройства, обязаны со-
держать указанные объекты в чистоте и исправном техническом состоянии.

Содержание фасадов зданий (включая жилые дома) включает в себя:
поддержание эксплуатационных показателей конструктивных элементов здания 

и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, окон, стен, ограждений 
балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лест-
ниц, пандусов, витрин, отмосток, цокольных окон и входов в подвалы, средств наружной 
информации, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, сколов и иных разрушений эле-
ментов отделки;

поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения;
помывку окон и витрин, средств наружной информации нежилых помещений;
выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической 

эксплуатации зданий, строений и сооружений.
3.1.2. Запрещается самовольное изменение фасада здания и его отдельных конструк-

тивных элементов, а также размещение антенн, козырьков, устройств для сушки белья и 
других приспособлений бытового назначения.

3.1.3. Запрещается захламление балконов, эркеров, лоджий.
3.1.4. Запрещается самовольное переоборудование и переустройство помещений, 

влекущее изменение фасада здания, строения, сооружения, помещения (в том числе 
устройство дымоходов, систем вентиляции, балконов, лоджий, застройка межбалконного 
пространства, установка кондиционеров и иные переоборудования и переустройства).

3.1.5. Лица, осуществившие самовольное изменение фасада здания и его отдельных 
конструктивных элементов, обязаны привести фасад в первоначальное состояние.

3.1.6. Установка памятных (мемориальных) досок на фасадах зданий допускается по 
решению Думы города Пятигорска. 

3.1.7. Окраска, капитальный и текущий ремонт фасадов зданий, жилых домов, ограж-
дений, сооружений (в том числе временных) производится в зависимости от их техниче-
ского состояния и внешнего вида.

3.1.8. Ремонт цоколей и фасадов производится материалами, позволяющими произ-
водить влажную очистку.

3.1.9. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектировать 
с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий города-ку-
рорта Пятигорска.

3.1.10. Размещение на фасаде средств наружной информации не должно нарушать вос-
приятие фасада здания, строения, сооружения, помещения, его декоративных элементов.

3.1.11. Место размещения и формат средства наружной информации подлежит согла-
сованию с уполномоченным органом администрации города Пятигорска, кроме случаев 
установленных настоящими Правилами.

3.2. Средства наружной информации
3.2.1. Средствами наружной информации являются следующие элементы благо-

устройства: средства наружной рекламы, вывески, учрежденческие доски, информаци-
онные стенды, указатели и иные информационные конструкции.

3.2.2. вывеска, учрежденческая доска, режимная табличка –информационные кон-
струкции, предназначенные для доведения до сведения потребителей информации, 
указание которой является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона «О защите прав потребителей», о фирменном наименовании (наименовании) ор-
ганизации независимо от ее организационно-правовой формы, индивидуального пред-
принимателя, месте их нахождения (адресе) и режиме работы, размещаемые на здании, 
нестационарном торговом объекте, без использования динамического способа передачи 
информации.

Средства наружной информации, за исключением средств наружной рекламы, разме-
щаются и эксплуатируются на основании и в соответствии с проектом размещения сред-
ства наружной информации, определяющим внешний вид и точное место размещения 
элемента благоустройства, а именно средства наружной информации, и содержащим 
иные сведения, необходимые для его идентификации.

Для средств наружной информации, соответствующих одновременно следующим 
требованиям, разработка и согласование проекта с уполномоченным органом админи-
страции города Пятигорска не требуется:

размещенных справа и (или) слева от основного входа и (или) над ним;
размещенных не выше уровня входной двери, а для конструкций размещенных непо-

средственно над входом, –не выше уровня этажа;
размещенных не ниже уровня оконного проема;
длина которых не превышает двух оконных проемов;
не более одной для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном 

здании, нестационарном торговом объекте;
не более одной на остеклении входных групп (двери).
3.2.3. Средства наружной рекламы, размещаемые на территории города-курорта Пя-

тигорска, должны соответствовать архитектурно-художественным правилам размещения 
рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска.

3.2.4. Запрещается закрывать и заклеивать окна, витрины, двери и иные элементы фа-
сада нежилых зданий, строений, сооружений, помещений изображениями (в том числе 
плакатами, наклейками, наименованием товаров, описанием услуг, а также информаци-
ей об акциях и скидках).

3.2.5. Средства наружной информации должны содержаться в чистоте, и технически 
исправном и целостном состоянии.

3.2.6. в случае неисправности отдельных знаков световые средства наружной инфор-
мации подлежат выключению до устранения неисправностей.

3.2.7. Окрашенные элементы рекламных конструкций не должны иметь ржавчины и 
других видов порчи покрытия.

3.2.8. Подсветка средств наружной информации, а также витрин должна быть отклю-
чена с 23 часов вечера до 6 часов утра, за исключением случаев, если у организации 
ночной режим работы, а также подсветки указателей наименования улиц и нумерации 
домов, художественной подсветки, зданий, строений, сооружений, помещений.

3.2.9. Запрещается производить замену изображений (плакатов) на средствах наруж-
ной информации с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на газонах мусор от 
замены средства наружной информации.

3.2.10. в местах размещения отдельно стоящих средств наружной рекламы должно 
быть восстановлено благоустройство прилегающей территории.

3.2.11. Для установленных рекламных конструкций, основание должно быть скрыто 
элементами благоустройства.

3.2.12. Запрещается размещение информационных материалов на зданиях, соору-
жениях, заборах, конструкциях остановок общественного транспорта, опорах контактной 
сети электротранспорта, освещения, рекламных конструкций, тротуарах, газонах, дере-
вьях и других объектах, за исключением специально отведенных стендов для размеще-
ния информационных материалов.

3.2.13. в случае невозможности выявления лиц, самовольно разместивших информа-
ционные материалы, организация работ по удалению самовольно размещенных средств 
наружной информации с объектов, расположенных на территории города-курорта Пяти-
горска (зданий, сооружений, заборов, конструкций остановок общественного транспорта, 
опор электротранспорта и освещения, контактной сети, рекламных конструкций, тротуа-
ров, газонов, деревьев и других объектов), осуществляется пользователями (собственни-
ками) данных объектов.

3.2.14. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, могут устанавливать 
информационные стенды у входа здание (по количеству входов в здание) для размеще-
ния информационных материалов на внутридомовой территории. 
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.
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Ребята собственноручно 
изготовили водителям су-
вениры в виде подвесок 

на зеркало заднего вида, после 
чего сотрудники Госавтоинспек-
ции останавливали автомобили, а 
малыши вручали подарки со сло-
вами «Водитель! Пристегни свое-
го ребенка и себя». акция вызвала 
положительный отзыв у участни-
ков дорожного движения, а вос-
питанники уже готовят новые суве-
ниры по безопасности дорожного 
движения для водителей и пеше-
ходов.

Гр. Д. 30.10.2017 года на пе-
ресечении улиц Объездной и 
Шоссейной ст. Константинов-
ской города Пятигорска Ставро-
польского края, действуя умыш-
ленно, не являясь владельцем 
гражданского огнестрельно-
го оружия, с целью необосно-
ванного личного обогащения 
за денежное вознаграждение в 
размере 6 000 рублей, сбыл неу-
становленному дознанием лицу 
(материалы уголовного дела, 
в отношении которого по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ 
выделено в отдельное производ-
ство) ранее приобретенное им у 
гр. т. (уголовное дело в отноше-
нии которого по признакам пре-

ступления, предусмотренного  
ч. 4 ст. 222 УК РФ и расследуется 
самостоятельно) огнестрельное 
оружие, которое согласно за-
ключению эксперта баллиста яв-
ляется гражданским огнестрель-
ным оружием ограниченного 
поражения, газовым пистоле-
том, с возможностью стрельбы 
травматическими патронами, 
«ИЖ-79-9тМ» заводского изго-
товления и предназначенным 
для стрельбы газовыми и трав-
матическими патронами кали-
бра 9 мм, пригодным к стрельбе 
и принадлежащим по праву соб-
ственности гр. т.

таким образом, гр. Д. сво-
ими умышленными действи-
ями совершил преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 222 
УК РФ.

Приговором мирового суда 
гр. Д. признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 222 УК 
РФ, ему назначено наказание 
в виде исправительных работ 
сроком 1 год с удержанием из 
заработка в доход государства 
в размере 15%.

Д. волоДченко,
помощник прокурора  

г. Пятигорска. 

ПДД из уст ребенка
в Пятигорске проведена акция «Пристегни своего ребенка». Мероприятие организовано 
отделом ГИБДД столицы СкФо, воспитателями и воспитанниками детского садика № 15 
«казачок».

В РаМКах мероприятий инспекторами под-
разделения по делам несовершеннолет-
них проводились рейдовые проверки по 

месту жительства лиц, состоящих на учете в по-
лиции, с которыми проводятся индивидуально-
профилактические беседы по предупреждению 
и недопустимости совершения противоправных 
действий как административного, так и уголов-
ного характера.

Полицейские проверили места массового на-
хождения молодежи, такие как дискотеки, ноч-
ные клубы, скверы, парки. Сотрудниками про-
ведены беседы профилактического характера с 
детьми в лагерях с целью соблюдения личной 
безопасности. Организованы рейды по выявле-
нию несовершеннолетних, которые в наруше-
ние закона находятся в вечернее и ночное время 

в общественных местах без сопровождения ро-
дителей или законных представителей, а также 
совершают различные злодеяния. В результате 
найдено несколько правонарушителей. В отно-
шении их законных представителей составлены 
протоколы.

За период проведения операции к администра-
тивной ответственности привлечены 6 родителей 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних, выявлен факт 
реализации алкогольной продукции ребенку и 
случай употребления алкоголя подростком.

Подобные мероприятия проводятся регулярно 
и служат напоминанием родителям и детям о не-
обходимости соблюдать закон и ответственности 
за его нарушение.

| Рейд |

 Несовершеннолетние 
— под присмотром

C 24 по 28 июля 2017 года сотрудники пятигорской 
полиции совместно с представителями субъектов 
системы профилактики провели оперативно- 
профилактическую операцию «Безнадзорные дети». 
основная цель мероприятия — предупреждения 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, обеспечение защиты 
их прав и законных интересов, выявления и пресечения 
случаев вовлечения подростков в совершение 
преступлений и антиобщественных деяний. 

таК, с начала текуще-
го года пожарными 
столицы СКФО осу-

ществлено 84 выезда на лик-
видацию загораний сухой 
растительности. Как и поче-
му происходит столько воз-
гораний? В частности потому, 
что многие взрослые убеж-
дены в необходимости сжи-
гать прошлогоднюю траву, 
«чтобы новая быстрее и гуще 
росла». Подростки же видят 
в этом отличное развлече-
ние, а о последствиях даже 
не задумываются. Горение су-
хостоя зачастую развивается 
стремительно и создает угро-
зу жилым и хозяйственным 

постройкам, опорам линий 
электропередач, находящим-
ся на пути бесконтрольно рас-
пространяющегося пламени. 

На каждое сообщение о 
загорании растительности 
выезжают пожарные под-
разделения, задействуют не-
малые человеческие усилия. 
а, представьте, каково в лет-
ний зной в специальном об-
мундировании карабкаться 
по склонам гор, пытаясь опе-
редить горящий фронт огня, 
не дать ему уйти в лес. 

Председатели и члены дач-
ных и садоводческих товари-
ществ практически всегда ха-
латно относятся к пожарной 

защищенности своих терри-
торий и участков, что неред-
ко приводит к печальным по-
следствиям. В настоящее 
время законодательно опре-
делена необходимость очист-
ки данных территорий от го-
рючих отходов, мусора и сухой 
растительности. также разре-
шено осуществлять санкци-
онированные профилактиче-
ские выжигания сухостоя для 
предотвращения возможного 
возникновения ландшафтно-
го пожара. требования эти за-
креплены в пункте 72.1 Поста-
новления Правительства РФ 
от 25.04.2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме». Но 
самостоятельные действия ка-
раются крупными штрафами: 
от двух до ста пятидесяти ты-
сяч рублей.

Уважаемые жители и гости 
Пятигорска, помните, что от 
огня горит имущество, люди 
теряют все, что было ими на-
жито, оставаясь на «улице», 
лишаются здоровья и жиз-
ни. Примите меры по защите 
собственного жилья или дачи, 
своевременно очищайте при-
легающую к участку террито-
рию от сухостоя и требуйте 
этого от других соседей.

Трава опять заполыхала

| Пожарные предупреждают | ежегодно пожарными 
подразделениями Пятигорска 
осуществляется порядка 
ста пятидесяти выездов на 
ликвидацию возгораний сухой 
растительности. как показывает 
практика, «горячая» пора для 
них начинается с августа и 
заканчивается с установлением 
дождливой осенней погоды. 
а весною, с марта, полыхает 
то, что не сгорело осенью, и так 
продолжается до появления 
зеленой растительности. 

таК, один случай произошел 
воскресным вечером на пруде 
ДНт «Дружба» в краевом цен-
тре. Именно здесь компанию 
местных жителей встретила пе-
чальная картина. На поверх-
ности этого необорудованного 
водоема они обнаружили тело 
молодого парня. Не предприни-
мая попыток достать его само-
стоятельно, очевидцы обрати-
лись за помощью к спасателям 

ПаСС СК.  На вид молодому че-
ловеку было не больше двадца-
ти лет, и нашли его тело в не-
предназначенном для купания 
месте. На берегу не было ни его 
вещей, ни документов, поэтому 
истинную причину гибели парня 
еще предстоит выяснить право-
охранительным органам. 

С абсолютно противополож-
ной ситуацией столкнулись 
спасатели ПаСС СК ранним 

утром 31 июля в селе Москов-
ском Изобильненского района, 
куда приехал заняться люби-
мым делом рыбак из краево-
го центра. Он закинул удочку 
в центральный пруд и через 
какое-то время обнаружил, что 
его леска за что-то зацепилась. 
тогда 76-летний мужчина само-
стоятельно пошел в воду, что-
бы освободить свою удочку. Но 
вскоре находившиеся непода-
леку рыбаки заметили, что пен-
сионера нигде нет. Спасатели в 
10.35 обнаружили его тело.

На сегодняшний день в крае 
участились несчастные слу-
чаи на водоемах из-за купания 
граждан в необорудованных ме-
стах и несоблюдения ими эле-
ментарных правил поведения 
на воде. так, только с начала ку-
пального сезона погибло 19 че-
ловек, в том числе 4 детей.

| По данным ПАСС СК |

Вода унесла 
еще две жизни

В ПОлИцИю города поступило заявление 
от продавца магазина — неизвестный из кас-
сы похитил денежные средства в сумме 25 
тысяч рублей. На место происшествия была 
направлена следственно-оперативная груп-
па. Полицейские осуществили осмотр поме-
щения. В ходе комплекса оперативных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска по 
подозрению в совершении преступления за-
держали 20-летнюю местную жительницу. В 
рамках следственных действий установлена 
причастность гражданки еще к двум фактам 
краж мобильных телефонов. Девушка, нахо-

дясь в помещениях торговых павильонов, по-
хитила сотовые аппараты, причинив ущерб на 
сумму свыше двадцати тысяч рублей. Камера 
видеонаблюдения зафиксировала момент со-
вершения преступления. Похищенным имуще-
ством гражданка распорядилась по своему ус-
мотрению.

 По трем фактам тайного хищения чужо-
го имущества возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 158, частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации — 
кража. Ведется расследование.

| Будни ОМВД РФ по Пятигорску |

Наказание за три кражи

Последствия выжигания сухой травы

в мировом суде города Пятигорска рассмотрено уголовное дело по факту 
совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 Ук РФ, по факту 
незаконного сбыта гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

на Ставрополье люди продолжают гибнуть на воде.



| Новости 
«индиго» |
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Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

| Форум |

С июля во Владимирской области проходит 
один из крупнейших Федеральных форумов 
«Территория смыслов». В этом году участие 
в нем удалось принять и представителям 
молодежи Пятигорска. От столицы СКФО 
были делегированы Любовь Родина, 
специалист Центра реализации молодежных 
проектов и программ, и Сергей Гарьковой, 
инструктор Пятигорского городского Штаба 
Союза молодежи Ставрополья.

РЕБЯТА отправились на смену «Руково-
дители НКО, добровольческих и пра-
воохранительных организаций». Это 

направление собрало самых активных и целе-
устремленных лидеров молодежного движения 
со всей страны.

Поддержку в организации поездки ребятам 
оказали ГБУ СК «Центр молодежных проектов», 
Ставропольская краевая общественная орга-
низация «Российский союз молодежи» и Пяти-
горская городская общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья». Люба и Сере-
жа уже вернулись домой с массой впечатлений, 
новых знаний, знакомств и фотографий. Гово-
рят, что программа форума была насыщенной 
и очень интересной. Больше всего запомнилась 
встреча с первым заместителем главы админи-
страции Президента РФ, председателем оргко-
митета XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов (ВФМС) Сергеем Кириенко, панель-
ная дискуссия с советником Президента РФ Ми-
хаилом Федотовым, президентом Центра стра-

тегических исследований религий и политики 
современного мира Максимом Шевченко, пред-
седателем координационного совета Союза до-
бровольцев России Яной Лантратовой. 

— Каждый день форума был хорош по-своему 
и дарил много положительных эмоций, встреч 
с интересными гостями, перечислять которых 
можно бесконечно. Ну, и конечно же, какой фо-
рум может пройти без интересных мастер-клас-
сов и неповторимых вечерних мероприятий! — 
рассказала Любовь Родина.

Не меньше впечатлений вызвали дни консуль-
таций с экспертами, дни защиты и подведения 
итогов конкурса проектов. Ребята привезли с со-
бой оригинальные социально важные идеи, рас-
считывая получить грантовую поддержку. Из 380 
проектов к защите были допущены 128. Все-
го один из этого числа был из Ставропольского 
края. Им оказался проект Любови Родиной. Увы, 
победителем девушка не стала, но признается, 
что переживать долго не стала — наоборот с еще 
большим энтузиазмом теперь возьмется за во-
площение своей идеи. 

— Самым приятным остается тот факт, что 
каждый, с кем удалось нам пообщаться, а этих 
людей немало, были искренне рады знакомству 
с нами, ведь на Ставрополье молодежная поли-
тика представлена на высшем уровне, — отме-
чает Любовь.

На церемонии закрытия смены ребятам вручи-
ли сертификат о прохождении образовательной 
программы форума. 

Фото из архива Любови Родиной.

Ïÿòèãîð÷àíå 
â ñîñòàâå 
äåëåãàöèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì 
ìîëîäåæíîì îáðàçîâàòåëüíîì 
ôîðóìå «Áàëòèéñêèé Àðòåê», 
íàïðàâëåííîì íà ðàçâèòèå 
Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ 
øêîëüíèêîâ. Ìåðîïðèÿòèå 
ñîáðàëî â Êàëèíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ 
ñî âñåé ñòðàíû: ìîëîäûõ 
ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, 
ïðåäñåäàòåëåé è ðåãèîíàëüíûõ 
êîîðäèíàòîðîâ ÐÄØ. 

СТОЛИЦУ СКФО представляют мо-
лодежные лидеры края — дирек-
тор МБУ «Центр реализации моло-

дежных проектов и программ» Пятигорска, 
председатель Ставропольского регионально-
го отделения Российского движения школь-
ников Илья Юрчишин, ведущий специалист 
отдела по делам молодежи администрации 

ФЕСТИВАЛЬ проводится на протяжении 12 лет. 
Участникам от 5 до 30 лет! Напомним, Игорь 
Польский — ученик 7 класса школы № 19. 

— Робот автономно перемещается в пространстве, 
объезжая ямы и препятствия. Во время движения про-
водит диагностику работы двигателей. Вся собранная 
информация записывается на съемный носитель. Есть 
солнечные батареи, которые заряжают аккумулятор, — 
рассказал о марсоходе его создатель. Мальчика цити-
рует сайт Минэкономразвития Ставропольского края. 

Игорь Польский серьезно увлекается робототехни-
кой и занимается в Пятигорском центре молодежного 
инновационного творчества «Hi Tech Импульс» на кур-
се «Робототехника в образовании».

В послужном списке юного изобретателя — не толь-
ко многочисленные достижения на городском и ре-
гиональном уровнях, но и победа во Всероссийском 
молодежном научно-инновационном конкурсе «Ум-
ник-2015», успех на конкурсе НТТМ-2017 и награда Фе-
дерации космонавтики России — диплом им. Ю. А. Га-
гарина «За активное творчество в деле популяризации 
истории и достижений космонавтики».

Êòî ïîåäåò 
íà «Ìàøóê»?

Северо-кавказский молодеж-
ный форум «Машук-2017» пройдет 
в Пятигорске с 5 по 19 августа. 

Организаторами стали Прави-
тельство Ставропольского края 
при поддержке аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента России в СКФО и Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи. 

Важнейшая задача форума — 
интеграция молодежных лидеров 
и эффективных проектных команд 
в процесс решения наиболее акту-
альных социально-экономических 
и общественно-политических за-
дач развития Северо-Кавказско-
го федерального округа и России 
в целом. 

Уже известен список участников, 
вошедших в ставропольскую деле-
гацию. Ознакомиться с ним можно 
на сайте http://www.kdm26.ru. 

Òàòóèðîâêà äíÿ
В Ставрополе прошел двухднев-

ный тату-фестиваль СКФО. Он объ-
единил 40 мастеров из 10 городов 
Юга России. Для них проводился 
конкурс «Татуировка дня». Жюри 
оценивало качество и скорость 
работы, оригинальность рисунка, 
сложность композиции и т. д. 

В первый день среди цветных ра-
бот лучшей оказалась работа Дми-
трия Кузьмина из Ставрополя. 

Во второй день победа в этой но-
минации была присуждена Сергею 
Красникову из Пятигорска. А вот за 
черно-белую тату пальма первен-
ства дважды досталась также пяти-
горчанину Дмитрию Реке. 

Îñòîðîæíåé 
íà äîðîãàõ! 

В Пятигорске прошла социаль-
но-профилактическая акция «На 
дороге велосипедисты и мотоци-
клисты!». 

Мероприятие прошло с целью 
напоминания участникам дорож-
ного движения о том, что в летний 
сезон особенно в курортной зоне 
пользуются популярностью такие 
средства передвижения, как вело-
сипеды, мотоциклы, ролики, гиро-
скутеры, а это говорит о том , что 
водителям следует быть особенно 
внимательными, а любителям «по-
катушек» использовать необходи-
мую защиту и светоотражающие 
элементы на одежде. 

Организаторы провели инфор-
мационно-профилактические бе-
седы с автовладельцами и участ-
никами дорожного движения, 
раздали им памятные информаци-
онные брошюры.

| Территория смыслов |

Íîâûå âïå÷àòëåíèÿ, 
çíàíèÿ è çíàêîìñòâà

«Áàëòèéñêèé Àðòåê» 
äëÿ ðàçâèòèÿ Äâèæåíèÿ 
øêîëüíèêîâ Пятигорска, второй секретарь Пятигорской 

городской общественной организацией 
«Союз молодежи Ставрополья» Марина Ви-
льева и специалист аппарата Ставрополь-
ского краевого комитета Российского сою-
за молодежи Мария Громова.

Главная тема форума — деятельность и 
развитие Российского движения школьни-
ков в субъектах РФ. 

— Была организована интенсивная обра-
зовательная программа, включающая в себя 
мастер-классы, тренинги, семинары, лекции 
от ведущих экспертов страны, — поделилась 
Марина Вильева. 

Ребята приняли участие во встречах с ве-
дущими экспертами в различных областях, 
работали на дискуссионных площадках.

Форум посетили первые лица Федераль-
ного агентства по делам молодежи, веду-
щих информационных агентств и СМИ.

В рамках конкурса проектов наши моло-
дые люди презентовали экспертам свои со-
циально значимые идеи, направленные на 
развитие РДШ, теперь они могут претендо-
вать на получение грантовой поддержки.

| Достижение |

Ìàðñîõîä 
— â ÷èñëå 
ëó÷øèõ
Робот-марсоход, 
изобретенный 13-летним 
пятигорчанином Игорем 
Польским, вошел в 
число лучших проектов, 
представленных на фестивале 
детского и молодежного 
научно-технического 
творчества «От винта!». 
Мероприятие проходило в рамках Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2017. 
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Показания к применению
Чтобы удостовериться в популярности ванн, 

мы решили съездить непосредственно на ме-
сто и увидеть все своими глазами. Время вы-
брали явно не час пик: понедельник, 2 часа дня. 
Уточним, что температура воздуха в тот момент 
была близка к отметке 30 градусов по Цельсию. 
Честно признаться, мы не рассчитывали, что бу-
дет многолюдно. Максимум, пара-тройка отды-
хающих, пришедших пофотографироваться воз-
ле достопримечательности. Но мы ошиблись! 
Сложно поверить, но абсолютно все ванны ока-

зались занятыми, возле каждой периодически 
накапливалась очередь! Кто-то окунался пол-
ностью, с головой, другие опускали в воду ноги, 
третьи погружались по грудь. Возраст принима-
ющих ванны был абсолютно разным. Нами заме-
чены и дети, и молодежь, и пенсионеры. 

Так ли и в правду полезна эта вода? Неужели 
действительно использовать ее в оздоровитель-
ных целях может каждый? Как известно, при-
ем ванн в любой минеральной воде относится к 
бальнеологическому лечению. Его предоставля-
ет практически любой санаторий в нашем горо-
де. Кому оно показано, а кому следует воздер-
живаться от подобных процедур, нам рассказала 
заместитель главного врача по медчасти санато-
рия «Дон», врач-терапевт высшей квалификаци-
онной категории Валентина Полоскова. 

— Прием ванн в 
минеральной воде 
имеет ряд противо-
показаний. Это, пре-
жде всего, острые 
в о с п а л и т е л ь н ы е 
процессы, ишемиче-
ская болезнь сердца 
выше второго функ-
ционального клас-
са, гипертония выше 
второй стадии, поро-
ки сердца с хрони-

ческой сердечной недостаточностью, все острые 
воспалительные заболевания внутренних орга-
нов, онкология и ряд других. В любом случае ле-
чение индивидуально, к нему допускаются толь-
ко после консультации с врачом-терапевтом. 
Особые указания имеются для беременных жен-

щин. Учитывается триместр, общее состояние, 
рекомендации гинеколога, — акцентировала Ва-
лентина Полоскова. 

Что касается «Бесстыжих ванн», то считает-
ся, что вода в них относятся к углекислосеро-
водородным, а поэтому, помимо общих про-
тивопоказаний, они имеют свои собственные. 
Как отметила специалист, это в первую оче-
редь заболевания щитовидной железы, а так-
же дисгормональные заболевания половой 
сферы у женщин — миома матки, аденомиоз 
и эндометриоз. 

Показан углекислый сероводород при кожных 

заболеваниях, костно-суставной патологии, за-
болеваниях органов дыхания, начальных стади-
ях сердечно-сосудистых заболеваний. Также эта 
вода имеет расслабляющий эффект, хорошо по-
могает при бессоннице, стрессах и т. д. 

Принимать ванны в целях бальнеологического 
лечения рекомендуется в течение 15—20 минут 
взрослым, детям с 4 лет — 10 минут, младшего 
возраста — 5—8 минут. Периодичность примене-
ния — желательно через день, либо два дня при-
ема, день — перерыв. 

Но, как пояснила Валентина Полоскова, нель-
зя забывать и о концентрации воды. Так, если в 
санаториях природную воду разбавляют в нуж-
ных для лечения пропорциях, то в неконтроли-
руемом источнике она находится в первоздан-
ном виде, то есть является очень насыщенной 
и концентрированной. Поэтому, посидев даже 
нормативные 10—15 минут в такой ванне, может 
участиться сердцебиение, появиться головокру-
жение и т. д. 

— Плюс ко всему немаловажен вопрос дезин-
фекции. На «Бесстыжие ванны» ходят все под-
ряд, в том числе и граждане без определенно-
го места жительства. Можете себе представить, 
в каком санитарном состоянии остаются эти «ле-
чебные места»? В санаториях же после каждого 
посетителя ванна дезинфицируется специаль-
ным раствором, — пояснила Валентина Поло-
скова. 

Но и уж, конечно, в любом случае, медики 
настаивают, что принимать ванны можно толь-
ко на трезвую голову. Купание в горячих мине-
ральных источниках в состоянии алкогольного 
опьянения нередко закончится вызовом скорой 
помощи! 

Из чего состоит вода?
Как мы уже писали, считается, что вода в 

«Бесстыжих ваннах» углекислосероводородная. 
Об этом хорошо осведомлены все жители Пя-
тигорска — пахнет ведь серой! Но так ли это на 
самом деле? Ситуацию нам прояснили в ФГБУ 
«Пятигорский государственный научно-исследо-
вательский институт курортологии Федерально-
го медико-биологического агентства». 

Как рассказала заместитель директора по на-
уке, кандидат медицинских наук Татьяна Товбу-
шенко, да, вода в «Бесстыжих ваннах» действи-
тельно минеральная, относится к углекислым 
сероводородным. Но при этом она акцентирова-
ла, что исследование источника не проводи-
лось уже около 10 лет, поэтому говорить на-
верняка о ее химико-физическом составе, а 
также санитарно-эпидемиологическом со-
стоянии нельзя. Воду не проверяли ни на уро-
вень радиации, ни на наличие инфекций. А 
потому гарантировать безопасность источни-
ка никто не может. Соответственно рекомендо-
вать принимать там «ванны» институт курортоло-
гии на данный момент также не берется. 

Татьяна Товбушенко пояснила, что данные 
«ванны» не находятся в ведении института, а по-
тому самостоятельно принять решение об иссле-
довании воды он не имеет права. Заказать ана-
лиз должен, к примеру, муниципалитет. 

— Определив химико-физический состав, нужно 
делать бальнеологическое заключение, и только 
после этого можно определять полный перечень 
показаний к лечению данной водой. Но и тогда 
следует регулярно мониторить состояние воды — 
первое время раз в неделю, потом можно раз в ме-
сяц, — прокомментировала Татьяна Товбушенко. 

Кстати, территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске также утверждает, что на 
сегодняшний день использование «Бесстыжих 
ванн» невозможно. Такое заключение ведом-
ство выдало в ответ на запрос администрации 
города. В частности, в нем перечисляются тре-
бования к неорганизованным местам приема 
минеральных вод, которым «Бесстыжие ванны» в 
их нынешнем виде явно не соответствуют. 

Исторический аспект
Как давно вообще появились эти источники? 

Когда они завоевали свою целебную славу 
и почему их стали называть «Бесстыжими 
ваннами»? На эти и другие вопросы, связанные 
с историей, нам смогли ответить в Пятигорском 
краеведческом музее. 

Научный сотрудник Ольга Полякова рассказа-
ла, что «бесстыжие ванны» как таковые образо-
вались в 1910 году на южном склоне горы Горя-
чей. Но, придя в негодность, они в скорости были 
снесены. Тогда и вырубили в травертине боль-
шие ямы, которые заполнялись проточной сер-
ной водой. Среди обычных людей эти «ванны» 
быстро завоевали популярность. 

— В них купались мужчины, женщины и дети, 
зачастую с различными заболеваниями, раздев-
шись догола. Отсюда и название — «Бесстыжие 
ванны», — пояснила Ольга Полякова. 

Интересно, что сегодня многие называют 
«Бесстыжие» ванны «Народными». Но вот в крае-
ведческом музее нам объяснили, что это все-
таки не одно и то же. Так, историки говорят, что 
существовавшее в то время Управление Вод пе-
риодически уничтожало эти ямы в целях борь-
бы с антисанитарией и безнравственностью. Но 
через некоторое время они появлялись вновь. 
В 1911 году доктор Л. И. Меписов предложил 
Управлению Вод устроить крытые бесплатные 
ванны-бассейны для простого народа. Директор 
КМВ С. В. Тиличеев, поддержав идею, поручил 
гражданскому архитектору А. Кузнецову соста-
вить проект. Расходы на строительство и содер-
жание новых «Народных ванн» поделили между 
собой Городская Управа и Управление Вод. 

В декабре 1912 года строительство здания но-
вых ванн было окончено. И в мае 1913-го при 

большом скоплении народа уничтожили послед-
нюю яму «Бесстыжих ванн» и торжественно были 
освящены новые — «Народные». Проработали они 
довольно долгое время, вплоть до 90-х годов про-
шлого столетия. В настоящий момент здание «На-
родных ванн» передано в частные руки и бездей-
ствует. А соответственно ямы «Бесстыжих ванн» 
снова в почете у населения и гостей курорта. 

Закрыть нельзя 
оборудовать 

Исходя из всего вышесказанного, однознач-
но утверждать о пользе «Бесстыжих ванн», по-
жалуй, нельзя. Но и говорить об их закрытии, 
вероятно, тоже не следует — слишком уж вос-
требованы они среди населения и гостей горо-
да-курорта. Опираясь на общее мнение, сде-
лаем вывод, что «ванны» Пятигорску нужны, но 
целесообразно было бы комплексно подойти 
к вопросу их использования в лечебных целях. 
Для начала необходимо исследовать источник с 
научной точки зрения, а затем оборудовать так, 
чтобы «ванны» можно было принимать безопас-
но для здоровья, в соответствии со всеми тре-
бованиями и нормативами. Инициатива, конеч-
но, стоит денег, но сделав все по правилам раз, 
«Бесстыжие ванны» навсегда станут еще одним 
преимуществом в пользу посещения жемчужи-
ны Кавминвод — Пятигорска. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима Омельченко и из архива 

Пятигорского краеведческого музея.
(Окончание на 16-й стр.) 

«Бесстыжие ванны»: 
польза или вред?

Ванны с пикантным названием «Бесстыжие» являются едва 
ли не визитной карточкой Пятигорска наряду с другими 
достопримечательностями, такими как озеро Провал, Китайская 
беседка, Эолова арфа, да и в целом гора Машук, пожалуй. И зимой, и 
летом, и днем, и вечером там всегда полно людей. Окунуться в горячие 
источники приходят и местные жители, и отдыхающие, и стар, и млад. 
Считается, что вода здесь ну очень уж полезная для организма — чуть 
ли не панацея от всех болезней. Мы попытались разобраться, правда 
это или миф.

В наши дни.

В. Полоскова.

«Бесстыжие ванны», ХIХ в. (из архива краеведческого музея).

Об истории «ванн» 
рассказывает О. Полякова.
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август

| Много лет 
тому назад |

| Почетный гражданин Пятигорска |

Его именем названа улица

1822 г. Указ Алексан-
дра I о переименовании 
Кавказской губернии в 
область и переносе об-
ластного центра в город 
Ставрополь.

1874 г. Пятигорск из 
административного под-
чинения Ставропольской 
губернии передан в Тер-
скую область. Вместо 
Георгиевска наш город 
стал центром нового Пя-
тигорского округа.

1886 г. Больница при 
Елизаветинской галерее 
переоборудована под хи-
рургический приемный 
покой. Находился в ве-
дении Пятигорской груп-
пы КМВ.

1903 г. Открытие на 
вершине Машука обе-
лиска на могиле воен-
ного топографа, перво-
го русского альпиниста  
А. П. Пастухова. Он умер 
в городской больнице 
Пятигорска в 1899 г. и 
просил друзей похоро-
нить его на вершине Ма-
шука, откуда видны по-
коренные им Эльбрус и 
Казбек.

Подготовила 
Анна КОБЗАРЬ.

За двадцать лет работы Сергея Андреевича Чекменева в должности 
ректора была существенно обновлена материальная база института: 
построен студенческий городок с новыми учебными корпусами, 
общежитиями и спортивными площадками, а для профессорско-
преподавательского состава и сотрудников — жилые дома. В горах 
Карачаево-Черкесии был создан спортивно оздоровительный лагерь 
«Дамхурц», открыт санаторий-профилакторий «Ореховая роща». Около 
60 лет своей жизни, включая учебу, профессор Чекменев отдал родному 
институту, сегодня — Пятигорскому государственному университету.

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения почетного гражданина города Пятигорска 
Сергея Андреевича Чекменева: участника Великой Отечественной войны, профессора, 
ректора Пятигорского государственного педагогического 
института иностранных языков (1967—1986). 

СЕРГЕЙ ЧЕКМЕНЕВ родился в 1922 году 
в крестьянской семье в деревне Нижнее 
Княжно Кировской области. Через 10 лет 

многодетная семья, в которой все дети воспитыва-
лись в уважении к труду, переехала в шахтерский 
поселок Карачаево-Черкесии, где родители стали 
рабочими-шахтерами. После окончания двух курсов 
рабфака в 1939 году Сергей был принят на истори-

ческий факультет учительского института в Карача-
евске, который окончил летом 1941 года, и, спустя 
нескольких месяцев работы, был призван в армию. 

Сразу после окончания Полтавского танково-
го училища, которое было эвакуировано из Полта-

вы в Пятигорск, молодой офицер в 1943 году при-
был в 111-ю Новгород-Волынскую танковую бригаду 
первого Украинского фронта и был назначен коман-
диром танка, а затем танкового взвода. О подви-
гах молодого командира, не раз горевшего в танке 
и терявшего своих боевых друзей, писала фронто-
вая пресса. О мужестве и силе духа говорят высо-
кие награды: орден Красной звезды, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, многие медали. 

ПОСЛЕ тяжелого ранения в 1944 году и лече-
ния в госпитале Сергей был отправлен в тыл 
— станицу Зеленчукскую Ставропольского 

края. Там он встретил свою единственную любовь 
— восемнадцатилетнюю Калерию Беляеву (в семье 
ее называют Лилией). И только окончив учебу (Сер-
гей — исторический факультет Пятигорского госу-
дарственного педагогического института, а Лилия 
— физмат Ставропольского пединститута), молодые 
поженились и прошли нелегкий, но счастливый жиз-
ненный путь длиной более шестидесяти лет. Здесь, 
в станице, в 1949 году родилась их дочь Татьяна. 

С 1953 года после защиты кандидатской диссер-
тации Сергей Андреевич был 
старшим преподавателем, а за-
тем доцентом кафедры исто-
рия СССР Пятигорского госу-
дарственного педагогического 
института иностранных языков. 
В 1967 году блестяще защитил 
докторскую диссертацию, вско-
ре после защиты и выхода мо-
нографии ему было присвое-
но звание профессора. В марте 
1967 года молодой ученый был 

назначен ректором Пятигорско-
го государственного педагоги-
ческого института иностранных 
языков, которым руководил поч-
ти двадцать лет, до 1986 года. 
Профессор Чекменев, удосто-
енный почетного звания «Заслу-
женный деятель науки России», 
— видный ученый, им было под-
готовлено более двадцати кан-
дидатов и три доктора наук, на-
писано свыше двухсот работ, 

среди которых более десяти монографий и книг. Его 
работы «Социально-экономическое развитие Став-
рополья и Кубани в конце ХVIII и в первой половине 
ХIХ века», «Ставропольские крестьяне. Очерки хо-
зяйства, культуры и быта» сегодня являются фунда-
ментальными для многих молодых ученых, научных 
сотрудников музеев, серьезно занимающихся изу-
чением истории края. За двадцать лет работы Сер-
гея Андреевича Чекменева в должности ректора 
была существенно обновлена материальная база 
института: построен студенческий городок с новы-
ми учебными корпусами, общежитиями и спортив-

ными площадками, а для профессорско-препода-
вательского состава и сотрудников — жилые дома. 
В горах Карачаево-Черкесии был создан спортивно-
оздоровительный лагерь «Дамхурц», открыт санато-
рий-профилакторий «Ореховая роща». Около 60 лет 
своей жизни, включая учебу, профессор Чекменев 
отдал родному институту, сегодня — Пятигорскому 
государственному университету. Награжден орде-
ном Трудового красного знамени, орденом Почета, 
многими медалями, почетными знаками: «За отлич-
ные успехи в работе высшей школы», «Отличник об-
разования СССР», «Отличник народного образова-
ния РСФСР». 

ИМЯ профессора Чекменева известно не 
только в стране, но и за рубежом. В 1993 
году ученый из российской провинции был 

отмечен англоязычным научным миром — Амери-
канским биографическим институтом и биографи-
ческим центром Кембриджского университета в Ан-
глии — почетным званием «Человек года-93». 

С. А. Чекменева помнят и чтут в родном городе. 
В 2002 году решением городской думы за особые 

заслуги перед Пятигорском нашему земляку было 
присвоено звание почетного его гражданина, а в 
2015 г. одна из улиц стала носить имя Чекменева. 

СЕГОДНЯ все приходящие в Пятигорский 
краеведческий музей могут познакомиться 
с материалами, рассказывающими о пути 

ученого-созидателя на выставке «Дарящие релик-
вии и память», которая посвящена дарителям, в чис-
ле которых и семья Чекменевых. 

Л. Ф. ЧЕГУТАЕВА, 
ведущий методист Пятигорского

 краеведческого музея.

С. А. Чекменева помнят и чтут в родном городе. В 2002 
году решением городской думы за особые заслуги перед 
Пятигорском нашему земляку было присвоено звание 
почетного его гражданина, а в 2015 г. одна из улиц стала 
носить имя Чекменева. 
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(Окончание на 12-й стр.)

3.2.15. Размещение вывесок на фасадах зданий, закрывающих собой декоративные 
элементы фасадов, а также размещение вывесок выше 1 этажа запрещено, за исключе-
нием расположения основного входа в место нахождения организации на другом этаже. 
В таком случае, размещение вывески осуществляется не выше уровня этажа.

3.2.16. При размещении на одном фасаде объекта средств наружной информации не-
скольких организаций, индивидуальных предпринимателей, указанные средства наруж-
ной информации размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на 
одном уровне, высоте).

3.2.17. При наличии на фасаде объекта козырька, настенная конструкция может быть 
размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается раз-
мещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

3.2.18. Перекрытие средств наружной информации указателей наименований улиц и 
номеров домов запрещено. 

3.2.19. Размещение средств наружной информации в виде отдельно стоящих сборно-
разборных (складных) конструкций –штендеров запрещено. 

3.2.20. Присоединение средств наружной информации и витрин к сетям освещения 
улиц, дорог и площадей не допускается.

3.2.21. В дни государственных праздников и 10 дней до них фасады зданий украшают-
ся в соответствии с праздничной тематикой.

3.2.22. Государственная символика Российской Федерации, символика субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, размещенная на фасадах 
зданий не должна иметь признаков порчи, обесцвечивания.

4. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения
4.1. Требования к проведению сезонной уборки
4.1.1. Организация сезонной уборки территории города-курорта Пятигорска, осущест-

вляется уполномоченным органом администрации города Пятигорска.
4.1.2. Сезонная уборка территории города-курорта Пятигорска осуществляется сред-

ствами и методами, обеспечивающими надлежащее санитарное состояние территорий и 
включает в себя, в том числе, механизированную уборку от снега и мусора, подметание, 
мойку или поливку вручную или с помощью спецмашин, скашивание травы; очистку, мой-
ку, окраску ограждений, очистку от грязи и мойку бордюрного камня.

4.1.3. Сезонная уборка территорий жилищного фонда осуществляется в соответствии 
с нормами технической эксплуатации жилищного фонда преимущественно в утренние 
часы, в количестве необходимом для поддержания благоприятного санитарного состоя-
ния территории, но не реже 1 раза в сутки. Дополнительные требования к сезонной убор-
ке территорий многоквартирных домов устанавливаются настоящими Правилами.

4.1.4. Территории с твердым покрытием должны очищаться от снега, льда и снежного 
наката до твердого покрытия на всю ширину.

4.1.5. При гололедице в первую очередь очищаются и обрабатываются противоголо-
ледными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановоч-
ные и посадочные площадки в местах остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы, тротуары. 

4.1.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать 
немедленно с началом снегопада. При снегопадах значительной интенсивности и сне-
гопереносах очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега должна производиться в 
течение всего снегопада с необходимой периодичностью и методами обеспечивающими 
безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

4.1.7. При производстве осенне-зимних уборочных работ запрещается разбрасывание 
и складирование снега на проезжей части элементов улично-дорожной сети, тротуарах, от-
мостках, проездах, площадках, на территории площадок для размещения мусоросборников.

4.1.8. Обязанность по уборке снега, сосулек с крыш, карнизов, балконов, защитных 
козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений и сооружений 
возлагается на собственников таких объектов, либо по гражданско-правовому договору 
на специализированную организацию по содержанию жилищного фонда.

4.1.9. Очистка крыш от снега и удаление сосулек производится в светлое время су-
ток с обеспечением безопасности физических лиц и сохранности зеленых насаждений и 
имущества. Сброшенный снег и наледь убираются ежедневно по окончании работ.

4.1.10. Кошение травы осуществляется по мере необходимости (допустимая высота 
травостоя не более 15 см).

4.1.11. Кошение травы следует производить в светлое время суток.
4.2. Организация санитарной очистки
4.2.1. Организация санитарной очистки города-курорта Пятигорска, осуществляется 

уполномоченным органом администрации города Пятигорска.
4.2.2. При выявлении свалок отходов на территорий города-курорта Пятигорска, уборка 

указанных территории производится лицом, разместившим такие отходы или мусор. При 
необходимости такое лицо организует проведение восстановительных работ территории.

4.2.3. При выявлении свалок отходов на основании обращения, либо предписания 
уполномоченного органа в сфере охраны окружающей среды, уборка указанных террито-
рии производится, в срок установленный предписанием, после проведения мероприятий 
по установлению круга лиц, виновных в несанкционированном размещении отходов.

4.2.4. В случае невозможности установления лиц, разместивших свалку отходов, 
удаление отходов производится организацией, ответственной за санитарную очистку 
территории.

5. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий

5.1. Благоустройство прилегающих территорий объектов, не относящихся к жилому 
фонду

5.1.1. Уборка, санитарная очистка и благоустройство прилегающих территорий, осу-
ществляется владельцами, пользователями земельных участков в соответствии с настоя-
щими Правилами за счет собственных средств.

5.1.2. Прилегающая территория подлежит благоустройству и уборке на основании за-
ключенного с собственниками, арендаторами зданий, строений, сооружений, помещений 
соглашения о благоустройстве и уборке прилегающей территории. При этом размер и 
границы прилегающей территории определяются соглашением о благоустройстве и убор-
ке.

5.1.3. При предоставлении земельного участка в аренду, возможно определение 
границ прилегающей территории, подлежащей уборке и благоустройству арендаторами.

5.2. Требования к содержанию и благоустройству прилегающей территории объектов 
торговли

5.2.1. Нестационарный объект торговли (предоставления услуг) – торговый объект, 
объект предоставления услуг (прокат, аренда инвентаря, транспортных средств, аттрак-
ционов и иных услуг), представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (далее – нестационарный 
торговый объект).

5.2.2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города-
курорта Пятигорска осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденной администрацией города Пятигорска.

5.2.3. Запрещены несанкционированная торговля и предоставление услуг, в том числе 
не предусматривающие размещение нестационарных объектов торговли.

5.2.4. Документом, подтверждающим право размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, является договор на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг), заключенный между администрацией города 
Пятигорска и хозяйствующим субъектом.

5.2.5. При проведении городских культурно-массовых и спортивно-зрелищных меро-
приятий нестационарные торговые объекты размещаются на основании удостоверений, 
выдаваемых отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администра-
ции города Пятигорска.

5.2.6. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в частной собственности, определяется собственника-
ми земельных участков в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации (в том числе архитектурными, градостроительными, стро-
ительными, пожарными нормами и правилами, проектами планировки и благоустройства 
территории, правилами продажи отдельных видов товаров, санитарными, экологически-
ми требованиями, требованиями безопасности для здоровья и жизни людей).

5.2.7. Администрация города Пятигорска вправе утверждать требования к внешнему 
виду и характеристикам отдельных видов нестационарных типовых торговых объектов.

Размещение торговых объектов не соответствующих типовым требованиям возможно 
при согласовании с уполномоченным органом администрации города Пятигорска.

5.2.8. Для объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, для 
размещения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ, 
требуется получение соответствующего разрешения.

5.2.9. После демонтажа нестационарного торгового объекта собственники (пользова-
тели) такого объекта обязаны восстановить благоустройство территории.

5.2.10. Запрещено размещение нестационарных торговых объектов в арках зданий, на 
газонах, цветниках, на территории детской спортивно-игровой инфраструктуры, на рас-
стоянии менее 5 м от окон и витрин зданий строений, сооружений, помещений.

5.2.11. Запрещено размещение нестационарных объектов торговли под железнодо-
рожными путепроводами, в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные 
пешеходные переходы.

5.2.12. Запрещается размещение манекенов, выносного меню, штендеров, столов, 
стульев, скамеек и иных нестационарных объектов и инвентаря на земельных участках, 
примыкающих к объекту торговли, нестационарному торговому объекту.

5.2.13. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечивать соблю-
дение санитарных норм и правил, Правил благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключить на весь срок действия 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
договор на вывоз отходов со специализированной организацией.

5.2.14. Хранение тары осуществляется в закрытых помещениях.
5.2.15. Складирование тары объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и нестационарных торговых объектов за границами предоставленного зе-
мельного участка запрещено.

5.3. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды

5.3.1. При проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и 
развития городской среды используются механизмы обеспечения общественного уча-
стия различных заинтересованных в проекте сторон.

5.3.2. При проектировании общественных пространств необходимо создавать условия 
для широкого общественного участия всех заинтересованных в проекте сторон, включая 
и тех, на кого проект оказывает или может оказать потенциальное влияние.

5.3.3. При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсужде-
ний выступают собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартир-
ных домов, а также представители управляющих и обслуживающих организаций. В слу-
чае, если благоустраиваемая территория относится к нескольким зданиям, обеспечить 
участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и 
организаций на территории.

5.3.4. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включе-
ние всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их 
отражение в проектировании любых городских изменений, на достижение согласия по 
целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов 
городской жизни вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории.

5.3.5. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется ор-
ганизовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 
проектирования.

5.3.6. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принима-
ются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех 
субъектов городской жизни.

5.3.7. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения 
и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства и 
комплексного развития городской среды вся информация по указанным направлениям 
размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства возможны следующие формы общественного 
соучастия:

Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды.

Определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного рас-
положения на выбранной территории.

Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитек-
турных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов.

Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-
ритории.

Консультации по предполагаемым типам озеленения.
Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования.
Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщи-

ками и другими профильными специалистами.
Согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и буду-

щими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников 
соседних территорий и других заинтересованных сторон.

Осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта.
Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории.
5.3.8. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование обществен-

ности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.
5.3.9. Обсуждение проектов возможно производить в интерактивном формате с ис-

пользованием следующих инструментов для вовлечения и обеспечения участия населе-
ния: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, 
работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, ор-
ганизация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведение общественных (публичных) обсуждений, проведение оценки эксплуатации 
территории.

5.3.10. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально под-
ходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными 
для всех заинтересованных в проекте сторон.

5.3.11. По итогам общественных обсуждений составляется итоговый протокол, кото-
рый размещается на официальном сайте города-курорта Пятигорска, вместе с видеоза-
писью (для общественных (публичных) обсуждений).

5.3.12. Общественные обсуждения, общественные (публичные) обсуждения прово-
дятся в порядке установленном органами местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией.

6. Организация благоустройства территории городского округа
6.1. Организация уличного освещения
6.1.1. Технические требования к организации уличного освещения устанавливаются 

действующими техническими нормами и правилами к проектированию сетей электро-
снабжения.

6.1.2. Для наружного освещения применяются энергосберегающие светильники. При 
монтаже установок уличного освещения допускается применение одного типа светильни-
ков, опор и кронштейнов на одном элементе улично-дорожной сети.

6.1.3. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, 
углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освеща-
емого участка.

6.1.4. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность про-
извольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

6.1.5. Не допускается наличие горящих светильников элементов улично-дорожной 
сети в светлое время суток, за исключением кратковременного включения для прове-
дения ремонтных работ.

6.1.6. Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом и за состоянием сетей 
наружного освещения осуществляют собственники (балансодержатели) сетей.

6.1.7. Собственники (балансодержатели) сетей принимают меры по повышению энер-
гоэффективности сетей наружного освещения и систем управления уличным освеще-
нием, в целях чего осуществляют их реконструкцию и модернизацию, в том числе на 
основании энергосервисных договоров.

6.2. Указатели
6.2.1. На фасадах зданий, строений, сооружений, помещений устанавливаются указа-

тели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации.
6.2.2. Информация на указателе должна соответствовать решениям о присвоении, из-

менении наименования элемента улично-дорожной сети. Не допускается самовольное 
сокращение, изменение, перенос слов.

6.2.3. Не допускается установка указателя на объекте адресации с номером, который 
присвоен другому объекту адресации.

6.2.4. Указатели устанавливаются и содержатся собственниками зданий, строений, 
сооружений, помещений. 

6.2.5. Указатель располагается на стороне здания, строения, сооружения, помещения, 
которая ближе всего расположена к элементу улично-дорожной сети.

6.2.6. В многоквартирных домах у входа в подъезд устанавливается указатель номе-
ров квартир, расположенных в подъезде.

6.2.7. Устанавливаемые указатели выполняются в едином стиле в соответствии с при-
ложением 1 к настоящим Правилам. 

6.2.8. Указатели размещаются по следующим правилам:
высота от поверхности земли –2,5-3,5 м;
место размещения должно быть свободно от выступающих архитектурных деталей;
единая вертикальная отметка размещения указателей с указателями на соседних 

фасадах;
отсутствие внешних заслоняющих объектов;
на улицах с односторонним движением транспорта –на стороне фасада, ближней по 

направлению движения транспорта.
6.3. Малые архитектурные формы

6.3.1. Размещение малых архитектурных форм осуществляется в границах застраива-
емого земельного участка в соответствии с проектом организации строительства.

6.3.2. Допускается временное размещение малых архитектурных форм на территории 
города-курорта Пятигорска по соглашению с уполномоченным органом администрации 
города Пятигорска.

В соглашении указываются тип конструкции, срок размещения, условия установки, 
содержания и эксплуатации.

6.3.3. Запрещается: 
разрушение малых архитектурных форм, нанесение на них надписей;
использование малых архитектурных форм не по назначению.
6.3.4. Режим работы и порядок содержания городских водных устройств, –фонта-

нов (за исключением ведомственных), график промывки и очистки чаш, технологиче-
ские перерывы и окончание работ, период консервации определяются муниципаль-
ным контрактом.

6.3.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе в период их отключения.
6.3.6. Установка урн на территории города-курорта Пятигорска производится соб-

ственниками зданий, строений, сооружений, помещений, нестационарных торговых объ-
ектов, если иное не установлено договором с собственником объекта. 

6.3.7. Урны содержатся в исправном состоянии, очищаются от мусора по мере на-
полнения, но не реже одного раза в день, промываются и дезинфицируются по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.3.8. Ответственность за содержание и санитарное состояние урн возлагается на лиц, 
указанных в п. 6.3.6. настоящих Правил.

6.3.9. Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного пере-
движения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок.

Запрещено:
переполнение урн мусором;
просыпание мусора на тротуары и газоны, в том числе при смене пакетов в урнах.
6.3.10. Урны, размещаемые на территории города-курорта Пятигорска, должны соот-

ветствовать типовым образцам, указанным в приложении 2 к настоящим Правилам.
6.3.11. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организа-

торы обеспечивают установку временных мусоросборников для сбора отходов.
6.4. Зеленые насаждения
6.4.1. Зеленые насаждения –посадки деревьев, многолетних кустарников, за исклю-

чением однолетних, посадок травы, плодовых деревьев, произрастающих на земельных 
участках садоводческих и дачных объединений граждан, землях сельскохозяйственного 
назначения, лесов и земельных участках жилой застройки.

6.4.2. Проектирование зданий, строений, сооружений, помещений проводится с уче-
том максимального сохранения зеленых насаждений.

6.4.3. Создание зеленых насаждений проводится в соответствии с проектом. 
6.4.4. Содержание зеленых насаждений осуществляется собственниками, арендато-

рами, пользователями земельных участков, на которых они расположены. 
6.4.5. Собственники, арендаторы, пользователи зеленых насаждений несут ответ-

ственность за сохранность зеленых насаждений, осуществляют уход за насаждениями, 
уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях; а 
также в летнее время и в сухую погоду поливают газоны, цветники, деревья и кустарники.

6.4.6. Содержание зеленых насаждений города-курорта Пятигорска осуществляется 
специализированной организацией (организациями).

6.4.7. Вред, причиненный уничтожением зеленых насаждений, подлежит возмеще-
нию. Размер восстановительной стоимости удаляемых зеленых насаждений определяет-
ся в соответствии с методикой расчета восстановительной стоимости удаляемых зеленых 
насаждений, утвержденной администрацией города Пятигорска, и зачисляется в бюджет 
города-курорта Пятигорска. Указанные средства направляются на компенсационное озе-
ленение территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

6.4.8. Снос (удаление) зеленых насаждений при строительстве, реконструкции зда-
ний, сооружений, помещений предусматривается проектом строительства (реконструк-
ции) объекта. Компенсационное озеленение в указанном случае, осуществляется также 
в порядке, предусмотренном п.6.4.7 Правил.

Средства за снос зеленых насаждений (восстановительная стоимость) не взимаются 
в случаях: 

санитарных рубок (удаление аварийных, сухих, больных зеленых насаждений);
по предписанию государственной инспекции безопасности дорожного движения в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения, в целях соблюдения санитарных 
норм, в целях соблюдения установленных нормативов минимальных расстояний от со-
оружений, инженерных сетей (в границах охранных зон), а также при угрозе целостности 
здания, строения, сооружения, помещения.

При проведении строительных работ выполняются мероприятия, обеспечивающие со-
хранность зеленых насаждений от повреждений, уничтожения, в том числе не допускается:

обнажение корней деревьев и засыпание приствольных кругов землей, строительны-
ми материалами и мусором;

складирование горючих материалов ближе 10 метров от деревьев и кустарников;
уничтожение верхнего растительного грунта.
6.4.9. При производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площа-

дей, дворов, тротуаров и иных муниципальных территорий необходимо оставлять вокруг 
дерева свободные пространства не менее 50 см.

6.4.10. На территории города-курорта Пятигорска запрещается: 
снос (удаление), посадка, обрезка зеленых насаждений без разрешения комиссии по 

охране зеленых насаждений при администрации города Пятигорска;
посадка зеленых насаждений в охранных зонах линейных объектов (коммуникаций);
размещение на деревьях средств наружной информации;
уничтожение газонов;
сжигание листвы и веток;
подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок, забивание в стволы деревьев 

гвоздей, крепление электропроводов, электрогирлянд (за исключением декоративного 
праздничного оформления и архитектурно-художественной подсветки);

6.4.11. Устройство проходов, подъездов к зданиям, строениям сооружениям по тер-
риториям на которых расположены зеленые насаждения осуществляется на основании 
разрешения уполномоченного органа. 

6.5. Требования к содержанию инженерных сетей
6.5.1. Нарушение целостности конструкций открытой, закрытой систем ливневой кана-

лизации путем подключения иных коммуникаций запрещено.
6.5.2. Подключение к открытой, закрытой системам ливневой канализации без раз-

решительной документации запрещено.
6.5.3. Проведение работ по ремонту, прокладке инженерных сетей (коммуникаций) 

проводится с последующим восстановлением элементов благоустройства.
Восстановление благоустройства проводится в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней, за исключением случаев невозможности проведения таких работ по погодным 
условиям.

6.5.4. При проведении дорожно-строительных, ремонтных и иных работ засорение си-
стем ливневой канализации запрещено. По завершению всех работ системы подлежат 
очистке, лицом, выполняющим указанные работы.

6.5.5. При проведении дорожно-строительных, ремонтных и иных работ люки смотро-
вых колодцев располагаются на одном уровне с дорожным покрытием.

6.5.6. Скрытие отверстий смотровых колодцев дорожным покрытием запрещено.
6.5.7. Ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие инженерные сети, обязаны:
не допускать наличие открытых люков смотровых колодцев;
производить незамедлительную замену (в срок не превышающий 24 часов) отсутству-

ющих или поврежденных люков смотровых колодцев;
в течение 24 часов ликвидировать аварии на инженерных коммуникациях;
обеспечивать безопасность дорожного движения в период ремонта и ликвидации ава-

рий подземных коммуникаций, исключить наличие открытых люков смотровых колодцев, 
а также осуществлять установку ограждений и дорожных знаков до окончания проведе-
ния аварийных работ, установки люков;

при производстве работ в темное время суток обеспечить освещение указанных мест;
оповещать население о наличии аварийной ситуации;
организовывать ремонт дорожного покрытия, нарушенного при ремонте инженерных 

коммуникаций в соответствии с проектом, согласованным с уполномоченным органом 
администрации города Пятигорска;

своевременно производить содержание, ремонт и замену подземных коммуникаций.
6.5.8. Собственники, организации, эксплуатирующие инженерные коммуникации на-

правляют до 1 сентября текущего года сведения о проведении плановых ремонтных работ 
в следующем календарном году.

6.5.9. При планировании проведения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту дорог на очередной год Уполномоченный орган учитывает поступив-
шие до 1 сентября текущего года сведения от собственников, организаций, эксплуатиру-
ющих инженерные коммуникации о проведении плановых ремонтных работ в очередном 
году.

6.5.10. При проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту дорог, уполномоченный орган администрации уведомляет организации, осуществляю-
щие эксплуатацию инженерных коммуникаций, о сроках начала проведения ремонтных 
работ в срок не позднее 30 дней. 
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Собственник организует плановый ремонт, замену сетей и завершает его до начала 

проведения работ.
6.5.11. В случае не проведения работ по замене, реконструкции сетей инженерных 

коммуникаций в сроки, указанные в п. 6.5.10 Правил, проведение работ до следующего 
планового ремонта (реконструкции) дорог запрещено, за исключением случаев прове-
дения аварийных работ.

6.5.12. Факт аварии на сетях инженерных коммуникаций оформляется актом о на-
личии аварийной ситуации сетей инженерных коммуникаций и подписывается уполномо-
ченным органом администрации города Пятигорска и эксплуатирующей организацией, 
за исключением чрезвычайных ситуаций.

6.5.13. Строительство и замена элементов ливневой канализации, в результате кото-
рых происходит изменение уклона, осуществляется на основании проекта. Самовольное 
строительство (изменение) элементов ливневой канализации запрещено.

6.5.14. Запрещена засыпка, застройка, изменение параметров ливневой канализации.
6.5.15. Элементы надземных инженерных коммуникации содержатся собственниками 

и пользователями в чистоте и надлежащем техническом состоянии.
6.5.16. Теплоизоляция инженерных коммуникаций должна содержаться в исправном 

состоянии, не должна иметь признаков разрывов, разрушений и иной порчи. Устранение 
дефектов теплоизоляции осуществляется в течении пяти рабочих дней.

6.6. Благоустройство территории при проведении строительных работ
6.6.1. Организация строительной площадки должна выполняться в соответствии с про-

ектом организации строительства и обеспечивать безопасность труда работающих, про-
хода людей, а также беспрепятственный подъезд транспортных средств на всех этапах 
выполнения работ.

6.6.2. Вокруг строительных площадок, мест производства земляных, дорожно-ремонт-
ных работ, работ по ремонту инженерных сетей должны устанавливаться ограждения в 
соответствии со строительными нормами и правилами.

6.6.3. Строительная площадка должна ограждаться забором высотой не менее 2 м. 
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудо-
вать сплошным защитным козырьком. Ширина прохода должна быть не менее 1,2 м. В 
случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо выпол-
нить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.

6.6.4. Ограждение строительной площадки должно быть оборудовано аварийным ос-
вещением и освещением опасных мест.

6.6.5. Ограждения строительных площадок должны устанавливаться в границах предо-
ставленного для строительства земельного участка, не иметь проемов, не предусмотренных 
проектом производства работ, посторонних наклеек, объявлений, надписей, находиться в 
исправном состоянии и не ограничивать видимость элементов улично-дорожной сети. 

6.6.6. Ограждения и их конструкции должны быть выполнены из профилированных 
металлических листов.

Допускается закрывать поверхность ограждений по периметру баннерами с изобра-
жениями города-курорта Пятигорска.

6.6.7. Строительные площадки должны иметь подъездные пути (выезды) с твердым 
покрытием и пункты мойки колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, ис-
ключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов).

6.6.8. Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель 
или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

6.6.9. На период проведения капитального ремонта, реконструкции зданий и сооруже-
ний, выходящих на проезжие части элементов улично-дорожной сети, их фасады долж-
ны быть закрыты навесным декоративно-сетчатым ограждением. Декоративно-сетчатые 
ограждения не должны иметь повреждений, значительных провисаний.

6.6.10. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, а также после по-
жара зданий и сооружений, их фасады должны закрываться навесным декоративно-сет-
чатым ограждением.

6.6.11. При проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ запрещается:
сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без при-

менения закрытых лотков (желобов);
вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;
закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной пло-

щадки или на прилегающей территории.
6.6.12. Запрещается производство в ночное время работ с использованием громкогово-

рящей связи, без глушения двигателей автотранспорта в период его нахождения на строи-
тельной площадке, выполнение сварочных работ без установки защитных экранов, забивка 
фундаментных свай, производство прочих работ, сопровождаемых шумами и вибрациями, 
превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий.

6.6.13. Демонтаж ограждений строительных площадок допускается только после 
уборки всех остатков строительных материалов, грунта и строительного мусора.

6.6.14. Застройщик обязан разместить на ограждении Паспорт объекта строительства, 
содержащий эскизное изображение объекта строительства (реконструкции), его наиме-
нование, адрес, сроки начала и окончания работ, наименования подрядчика и заказчика, 
сведения о контактном лице и его телефон.

6.7. Проведение земляных работ
6.7.1. Земляные работы –работы по удалению, нарушению целостности твердого по-

крытия дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, удаление и разборка грунта.
6.7.2. Производство земляных работ на территории города-курорта Пятигорска осу-

ществляется на основании разрешения (ордера) на производство земляных работ, вы-
данного уполномоченным органом администрации города Пятигорска в порядке, уста-
новленном нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска.

6.7.3. В разрешении (ордере) должны содержаться следующие условия: сроки про-
изводства земляных работ, границы производства земляных работ, сроки и способы вос-
становления нарушенного благоустройства.

6.7.4. Производство земляных работ с нарушением условий, содержащихся в разре-
шении (ордере), запрещено.

6.7.5. Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ 
иметь при себе копию разрешения (ордера), указанного в п.6.7.2 настоящих Правил и 
план-схему организации производства работ.

6.7.6. Производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций следует осу-
ществлять под наблюдением руководителя работ, представителей организаций, эксплуа-
тирующих эти коммуникации.

6.7.7. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ, не указанных в 
проекте коммуникаций, подземных сооружений земляные работы должны быть приоста-
новлены до получения разрешения владельцев коммуникаций.

6.7.8. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ, взрывоопас-
ных материалов, земляные работы должны быть приостановлены до их обезвреживания.

6.7.9. Доступ к месту производства работ ограничивается методами и средствами, 
обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта.

6.7.10. В темное время суток место производства работ должно быть освещено фона-
рями с красным светом, оборудовано информационной табличкой, в которой указывают-
ся наименование лица (подрядчика), осуществляющего земляные работы, с указанием 
почтового адреса и номера телефона лица, ответственного за производство работ.

6.7.11. Для обеспечения безопасности прохода пешеходов лица, производящие зем-
ляные работы, обязаны устанавливать настилы и мостики с перилами на расстоянии не 
более 200 м друг от друга.

6.7.12. В случае, если выполнение земляных работ невозможно без прекращения 
движения автотранспорта по участку дороги или улицы, указанные работы выполняются 
после принятия соответствующего постановления администрации города Пятигорска. 

6.7.13. Подрядные организации и лица, ответственные за производство работ, не-
сут ответственность за некачественное выполнение указанных работ и восстановление 
элементов (объектов) нарушенного благоустройства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ставропольского края и города-
курорта Пятигорска.

6.7.14. Лица, производящие земляные работы без разрешения (ордера) обязаны вос-
становить нарушенное благоустройство в течении 5 рабочих дней со дня обнаружения 
факта производства земляных работ, либо приостановить работы и обратиться в упол-
номоченный орган за получением разрешения (ордера), указанного в п. 6.7.2. Правил.

6.7.15. Контроль за проведением земляных работ и восстановлением благоустройства 
осуществляет уполномоченный орган администрации города Пятигорска, выдавший раз-
решение (ордер).

6.7.16. При неисполнении, ненадлежащем исполнении просрочке обязанности по 
восстановлению нарушенного благоустройства территории работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства осуществляются за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска с последующим взысканием понесенных расходов с лица, которому выдано 
разрешение (ордер) на производство земляных работ в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.7.17. При производстве строительных и земляных работ на территории города-ку-
рорта Пятигорска запрещается:

повреждать существующие сооружения, коммуникации, зеленые насаждения и эле-
менты благоустройства;

готовить цементный раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и дорог;
оставлять на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, газонах землю и строительный 

мусор после окончания работ;

складировать строительные материалы, огораживать и загромождать территории, вы-
ходящие за установленные в разрешении границы;

засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки 
колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и дренажи, геодези-
ческие знаки, проезжую часть дорог, улиц, тротуары, территории.

6.8. Требования к благоустройству территории общественных кладбищ
6.8.1. При производстве работ по установке, замене, демонтажу надмогильного со-

оружения и благоустройству отведенной территории мест захоронения не допускается 
добывание чернозема, разведение огня, складирование на грунт сыпучих материалов, 
приготовление строительных смесей на открытой земле или тротуарных дорожках.

6.8.2. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного земель-
ного участка или установленные без разрешения уполномоченного органа, подлежат 
демонтажу.

6.8.3. На территории кладбища запрещается:
порча надмогильных сооружений, мемориальных досок, оборудования, инвентаря, 

кладбища, загрязнение территории;
повреждение зеленых насаждений и цветов;
выгул домашних животных;
разведение костров, добыча песка и глины, грунта, обрезка дерна;
сжигание листвы, травы и иной растительности;
нахождение на территории кладбища после его закрытия;
складирование запасов строительных и других материалов;
въезд и передвижение автотранспортных средств массой свыше 2 тонн.
6.8.4. Лицо, ответственное за уход за могилой обязано обеспечить надлежащее са-

нитарное состояние могилы и надмогильных сооружений, а именно отсутствие мусора, 
карантинных растений на отведенной территории.

6.8.5. Складирование отходов и мусора вне специально отведенных мест запрещено. 
Складирование строительных отходов в мусоросборники запрещено.

6.8.6. Уход за могилой и надмогильными сооружениями может осуществляться по 
гражданско-правовому договору с лицом, оказывающим необходимые услуги.

7. Проектирование благоустройства
7.1. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 

населения
7.1.1. При проектировании объектов благоустройства, улиц и дорог, объектов культур-

но-бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов 
для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими 
средствами, способствующими передвижению пожилых лиц и инвалидов в соответствии 
нормами действующего законодательства.

7.1.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудова-
ния, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при 
новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной докумен-
тацией.

7.1.3. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильным группам 
населения городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать 
физические возможности всех категорий маломобильных групп населения, включая 
инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской среды по критериям 
доступности, безопасности, комфортности и информативности.

7.1.4. Проектные решения должны обеспечивать безбарьерный каркас территории и 
должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:

равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения спо-

собов передвижения;
простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объектах 

и территориях информации, выделение главной информации;
возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и 

ошибок восприятия информации.
7.1.5. При проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих 

капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений, такие объекты подлежат 
полному приспособлению для нужд маломобильных групп населения.

7.1.6. В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и 
сооружений полного приспособления объекта для нужд маломобильных групп населения, 
следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-техниче-
ских решений и организационных мероприятий по адаптации объектов.

7.1.7. При проектировании здания, строения, сооружения, помещения или комплекса 
зданий, сооружений следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных пу-
тей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания.

8. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий местного значения расположенных в границах 

города-курорта Пятигорска
8.1. Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов и лесов особо 

охраняемых территорий местного значения
8.1.1. Не допускается использование городских лесов в целях, не предусмотренных 

Лесохозяйственным регламентом городских лесов города-курорта Пятигорска.
В городских лесах города Пятигорска:
не допускается:
осуществление деятельности, не совместимой с их целевым назначением;
использование токсичных химических препаратов (в том числе в научных целях) для 

охраны и защиты лесов;
охота и ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехниче-

ских сооружений;
засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и му-

сором;
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 

лесных насаждений;
уничтожение лесной инфраструктуры;
разведение костров в местах, не оборудованных для этих целей в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства.
Запрещается:
разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных 

естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без раз-
работки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам;

оставлять транспортные средства в неустановленных для этих целях местах;
загрязнение почвы агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окру-

жающей среды веществами;
выпас сельскохозяйственных животных;
уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.
8.1.2. Использование лесов для организации рекреационной деятельности осущест-

вляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
8.1.3. Использование лесов особо охраняемых природных территорий осуществляется 

в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и 
целевым назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях и положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

8.1.4. В целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности на лесных участ-
ках городских лесов администрация города Пятигорска может ограничить пребывание 
людей для проведения определенных видов работ на основании нормативно-правовых 
актов города-курорта Пятигорска.

9. Контроль и общественный контроль за соблюдением Правил
9.1. Организация контроля за исполнением требований настоящих Правил возлагает-

ся на администрацию города Пятигорска.
9.2. Физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении настоя-

щих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

9.3. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанно-
сти устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб.

9.4. Сведения, содержащие фото и видеоматериалы, устанавливающие факт нару-
шения настоящих Правил, и позволяющие идентифицировать виновное лицо, являются 
основанием для проведения проверки и могут использоваться в качестве доказательства 
при привлечения такого лица к административной ответственности.

Исполняющий обязанности
управляющего делами Думы города Пятигорска  А. В. Пышко
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РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  0+

10.35, 00.25 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 

ÂÅÑÍÀ» 0+

12.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÎËÏÅÐ» 

0+

12.50 ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 0+

13.30 Ä/Ô «ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ËÅÑÀ ÀÌÀ-

ÇÎÍÈÈ» 0+

14.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ» 0+

16.00, 01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 0+

16.50 ÊÒÎ ÒÀÌ... 0+

17.15 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß» 0+

19.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 0+

20.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

21.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ 

ÕÀÐÂÈ» 0+

23.05 ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 0+

02.40 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È  ÇÀ-

ÁËÓÆÄÅÍÈß» 0+

НТВ
05.00 Ò/Ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 16+

05.50 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 ÓÑÒÀÌÈ  ÌËÀÄÅÍÖÀ 0+

09.00 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ 0+

09.25 ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ 0+

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+

11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È  ÌÅÐÒÂÀß 12+

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.05 ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+

17.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+

19.25 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» 16+

01.00 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÎÂ 16+

02.35 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

03.05 ËÎËÈÒÀ 16+

04.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 16+

ТВЦ
05.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+

06.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ» 16+

08.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß 6+

08.50 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÄÐÓÃÀß 

ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ  ÌÎÍÈÊÈ» 12+

09.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ»

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 12+

13.30, 14.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» 16+

17.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ» 

12+

21.15 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

00.30 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+

01.20 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎ-

ËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÀÉÍÎÉ 

ÂÎÉÍÛ» 12+

02.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+

02.55 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ. ÄÂÎÐß-

ÍÅ È  ÄÂÎÐÍßÃÈ» 12+

03.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+

04.15 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 

12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.30 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

07.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» 6+

07.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+

07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

08.05 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» 6+

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+

10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ 16+

11.30, 03.20 Õ/Ô «ÈÇ 13 Â 30» 12+

13.20 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅ-

ËÅÉ» 0+

16.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

16.40 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 12+

18.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. 

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30, 23.45, 05.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

08.20 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» 

16+

10.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ» 16+

14.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» 

16+

18.00, 22.45 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓ-

ÁÅÆ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» 

16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀÉÄÅÍÛØ-2» 16+

04.15 Õ/Ô «1001 ÍÎ×Ü» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂ-

ÑÊÎÃÎ 12+

12.00 Õ/Ô «ÖÅÐÁÅÐ» 16+

13.45 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» 12+

17.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 

12+

21.15 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» 

16+

23.15 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ. ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+

01.30 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» 16+

03.15, 04.15, 05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 

20.40, 21.25, 22.10, 22.50 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ» 16+

23.40 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-

ÍÈÞ» 16+

01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ 

È ÌÅ×» 12+

21.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 

12+

23.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 16+

01.40 Ä/Ô «×ÓÄÀÊÈ  Â 3D» 18+

05.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+

07.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ» 16+

10.00 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+

10.45 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 16+

11.40 ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ 16+

12.25, 12.35, 16.35 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 

16+

12.30, 16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  16+

19.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ. 

×ÒÎ ÆÄÅÒ  ÐÎÑÑÈÞ?» 16+

21.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» 16+

23.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» 

12+

02.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» 16+

04.40 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30 ÒÍÒ. MIX 16+

08.00 ÒÍÒ. BEST 16+

08.30 ÒÍÒ  MUSIC 16+

09.00 ÀÃÅÍÒÛ 003 16+

09.30 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.30 ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 12+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  

ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

20.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» 16+

03.05, 04.05 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

05.05 ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ! 12+

05.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 

16+

06.00 Ò/Ñ «ËÎÒÅÐÅß» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

07.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-

ÄÅËÈ  12+

07.45 «ÇÅÍÈÒ» — «ÑÏÀÐÒÀÊ». LIVE». 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 

12+

08.15, 00.30 Ä/Ô «ß — ÁÎËÒ» 12+

10.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+

11.20, 12.45, 14.55, 20.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.25, 15.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L. 

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ

12.15 ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß 12+

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÊÀÇÀÍÈ

15.00, 20.20, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 

ÏÎ ËÅÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ 12+

21.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

02.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÁÐÀÉÒÎÍ» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 

ÑÈÒÈ» 0+

04.35 Ä/Ô «ÁÅÃ — ÝÒÎ ÑÂÎÁÎÄÀ» 

12+

ЧЕ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

07.30 Õ/Ô «24» 16+

14.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÍÀÏÐÎËÎÌ 

16+

15.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ» 16+

17.25 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2» 16+

19.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-3» 16+

21.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» 16+

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

01.20 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. ÝÂÎ-
ËÞÖÈß» 18+

03.20 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ 

ÊÐÀß 12+

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 12+

08.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

09.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 

12+

09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 12+

10.15 ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ  

ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß... 12+

11.20 ÑÌÀÊ 12+

12.10 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 12+

13.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» 12+

15.10 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, 

ÏËÛËÈ  ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ...» 16+

19.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÎÌ? 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

23.00 ÊÂÍ 16+

00.35 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 16+

02.30 Õ/Ô «ËÅÂ» 12+

04.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

РОССИЯ 1
05.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 12+

07.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  12+

08.00, 11.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

08.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß 12+

09.10 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÑÒÎËÈÖÀ 

ÑÊÔÎ» 12+

09.20 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

10.10 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ 12+

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 16+

14.30 Õ/Ô «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂ-

ÊÈ» 12+

18.30 ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ 12+

20.50 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ» 12+

00.50 ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ! 12+

03.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3» 

12+

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685
12.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+

13.30 ÄÈÀËÎÃ 0+

14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÒÅÀÒÐÀ 0+

15.10 ÒÎËÑÒÛÅ 0+

15.40 Ä/Ô «ÍÈÌ — ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÐÈÌ» 0+

16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+

17.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ» 0+

18.20 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄÆÈÎ. 

ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ» 0+

18.35 ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ 0+

19.15 ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ — ÌÓÇÅÉ 0+

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß 0+

20.15 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ — 2016 Ã 0+

22.45 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ ËÅÒ  

ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ» 0+

23.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-
ÑÎÌ» 0+

01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß

07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

11.15, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 16+

19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
16+

00.25 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» 12+

02.20 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 

12+

03.15 ËÎËÈÒÀ 16+

04.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
12+

11.00, 11.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÍÀ 

ÝÑÒÐÀÄÅ» 12+

15.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 12+

17.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-
ÁÛÒÜ» 16+

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+

00.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» 16+

02.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
12+

04.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈÊÓ-

ÄÀ ÍÅ ÓÉÄÓ» 12+

05.25 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! 16+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.30 Ì/Ñ «Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+

07.00, 08.30 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. 

ÍÀ×ÀËÎ» 6+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

07.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+

09.00, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ 16+

09.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+

13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+

17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

16+

21.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» 12+

23.15 Õ/Ô «ÊÐÈÄ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊ-
ÊÈ» 16+

01.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÃÅÊÒÎÐÀ 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß» 12+

03.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» 16+

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ  16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

23.45, 05.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀÉÄÅÍÛØ» 16+

02.30 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 18+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+

13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «Ò/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 

16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ 16+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ 12+

20.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 12+

22.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» 16+

00.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» 12+

03.15, 04.15, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  

12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.10, 06.55 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+

09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 Ò/Ñ 
«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» 16+

16.25, 03.20, 17.05, 04.00, 17.40, 04.35, 
22.40, 23.20, 23.50, 00.20, 
01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 
02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55 
Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ 

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» 16+

17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

20.00 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» 

16+

22.00 Ä/Ô «ÊÀÊÎÉ ÁÓÄÅÒ  ÒÐÅÒÜß 

ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ? ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ  È  ÎÐÓÆÈÅ ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ» 16+

00.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈ-

ÊÈ» 16+

01.50 Õ/Ô «ÌÎÐÔÈÉ» 18+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30 ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß 12+

08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 ÊÎ-

ÌÅÄÈ  ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀËÅ 16+

21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+

22.00 ÍÅ ÑÏÀÒÜ! 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» 18+

03.25, 04.25 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

05.25 ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ! 12+

06.00 Ò/Ñ «ËÎÒÅÐÅß» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 16.50, 

18.55, 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ 0+

07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-

ÏÅÐÒÛ

09.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ» 12+

11.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 

ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

16.30 «ÊÕË. ÐÀÇÎÃÐÅÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. ÐÎÑÑÈß — ÂÅÍÃÐÈß. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÊÀÇÀÍÈ

19.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ 12+

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+

21.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 

ÄËÈÍÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ËÅÑÒÅÐ». 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ  

0+

02.10 Õ/Ô «ÏÅËÅ» 12+

04.10 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ» 12+

ЧЕ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ 12+

07.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

10.30 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ» 

16+

12.30 Õ/Ô «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ» 

16+

14.30 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 12+

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ 16+

19.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß 

ÊÐÎÂÜ» 16+

21.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2» 16+

23.15 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-3» 16+

01.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

03.40 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+

10.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» 16+

18.00, 22.45 Ä/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ÑÒÐÀÑÒÈ» 16+

19.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ

09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20, 05.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ 12+

09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

12.15, 04.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ  

16+

13.20, 15.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 

16+

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+

19.50 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

«ÆÀÐÀ» 16+

23.45 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 16+

02.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ 
ÔÈØÅÐÀ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

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

ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ

09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

11.55 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ» 12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 16+

18.50 60 ÌÈÍÓÒ  12+

21.00 ÞÌÎÐÈÍÀ 12+

23.20 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» 12+

03.20 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 12+

РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+

11.15 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 0+
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РОССИЯ К
06.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 0+

10.00 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  0+

10.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ» 
0+

12.50 ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 0+

13.40, 00.55 Ä/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÌÅÍ-
ÊÈ» 0+

14.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ» 0+
16.10 ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ  0+

16.40 ÍÅ ÏËÀ×ÜÒÅ ÎÁÎ ÌÍÅ — ß ÏÐÎ-
ÆÈÂÓ 0+

17.20 ÏÅØÊÎÌ... 0+

17.45, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+

18.35 ÏÅÑÍÈ  ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ 
0+

19.50 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» 0+

22.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÓÁÀÄÓÐ» 0+
01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+

02.40 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ Î 
ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ» 0+

НТВ
05.00 Ò/Ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 16+
05.55 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

08.20 Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÓÒÐÎ 0+

09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ  12+

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+

14.05 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ  16+

19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
16+

23.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+

23.50 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÎÂ 16+

01.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+
03.05 ËÎËÈÒÀ 16+

04.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 16+

ТВЦ
06.00 Õ/Ô «ÇÀÉ×ÈÊ» 12+
07.40 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  12+

08.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 12+

08.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ 
ÄÂÎÐÀ» 6+

10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 12+

11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

11.55 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» 6+

13.40 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ 
12+

14.45 ÑÂÀÄÜÁÀ È  ÐÀÇÂÎÄ 16+

15.35 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 12+

16.20 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
12+

20.15 Õ/Ô «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
16+

00.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
12+

02.55 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.05 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-
ËÀÊÀ» 12+

07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+

08.05 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» 6+

09.00, 04.20 Ì/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ» 0+

10.40 Ì/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È  
ÂÎÄÀ» 6+

12.10 Õ/Ô «ØÅÔ» 12+
13.55 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. 

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» 16+
16.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

17.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 
12+

19.15 Õ/Ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» 16+
23.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» 12+
01.50 Õ/Ô «ÊÐÈÄ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊ-

ÊÈ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-

ÒÅÇÛ 16+

05.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 
16+

07.30 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» 16+

00.00 ÑÎËÜ 16+

01.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ì/Ô «ÐÈÎ 2» 12+

09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

11.00, 03.40, 04.40 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

12.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+

13.00 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» 
16+

16.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» 16+

19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ  16+

20.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. ÄÀÉÄÆÅ-
ÑÒÛ 2017 Ã 16+

22.00 STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 2017 
Ã 16+

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+

00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» 12+

05.40 ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ! 12+

06.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ 12+

07.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-
ÄÅËÈ  12+

07.30, 06.00 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊËÓ-
ÁÛ» 12+

08.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«×ÅËÑÈ» — «ÁÅÐÍËÈ» 0+

10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50 
ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  0+

11.15 ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß 12+

11.45 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 
12+

12.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÈÑËÀÍÄÈß. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ

14.25, 15.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÕÎÄÜÁÀ 20ÊÌ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎ-
ÁÐÈÒÀÍÈÈ

15.00, 17.00, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

16.20, 17.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÕÎÄÜÁÀ 20ÊÌ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎ-
ÁÐÈÒÀÍÈÈ

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» — 
«ÂÅÑÒ  ÕÝÌ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — 
«ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇÍÛÉ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

22.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» — 
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ  
0+

03.25 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÞÂÅÍÒÓÑ» — «ËÀÖÈÎ» 0+

ЧЕ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

06.45 Õ/Ô «ÍÈÊÈÒÀ»
09.00 Õ/Ô «ÆÓÊÎÂ» 16+
22.00 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÍÀÏÐÎËÎÌ 

16+

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. ÝÂÎ-
ËÞÖÈß» 18+

01.00 Õ/Ô «ËÎÊ» 16+
02.40 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» 12+

08.10 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ

08.25 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+

08.55 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ  12+

10.30 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ 12+

11.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 12+

12.15 ÔÀÇÅÍÄÀ 12+

13.35 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ 16+

14.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» 12+

16.40 ØÎÓ ÁÀËÅÒÀ «ÒÎÄÅÑ» 16+

19.00 ÒÐÈ  ÀÊÊÎÐÄÀ 16+

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ 16+

23.55 Õ/Ô «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ. 

ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ» 18+

02.15 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» 16+

03.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

РОССИЯ 1
05.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» 12+

07.00 ÌÓËÜÒ  ÓÒÐÎ

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ 12+

08.20, 03.25 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ 12+

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+

09.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+

10.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30, 14.30 Õ/Ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÅ×-

ÍÎÑÒÈ» 12+

21.45 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+

00.15 ÈÃÐÛ ÐÀÇÂÅÄÎÊ. ÍÅÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 12+

01.15 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» 12+

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ  ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

07.30, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

08.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ» 
16+

10.30 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» 16+

14.15 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» 16+

18.00, 22.50 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» 
16+

19.00 Õ/Ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀÉÄÅÍÛØ-3» 16+

04.10 Õ/Ô «1001 ÍÎ×Ü» 16+

ТВ-3
06.00, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.00 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ 12+

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/Ñ 
«C.S.I.. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß» 16+

14.45 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 12+

17.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» 12+

22.45 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 
16+

01.15 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ. ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+

03.30 Õ/Ô «ÖÅÐÁÅÐ» 16+

05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.20 Ò/Ñ «ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» 
16+

09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 Ò/Ñ 
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß» 16+

01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Ò/Ñ «ÑÈÍ-
ÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» 16+
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| Акция |

4 АВГУСТА. Температура: 
ночь +19°С, день +32°С, ясно, ат-
мосферное давление 710 мм рт. 
ст., влажность 52%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

5 АВГУСТА. Температура: 
ночь +20°С, день +30°С, ясно, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., влажность 52%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

6 АВГУСТА. Температура: ночь +20°С, день 
+33°С, ясно, атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 44%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

7 АВГУСТА. Температура: ночь +20°С, день 
+33°С, ясно, атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
влажность 43%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

8 АВГУСТА. Температура: 
ночь +20°С, день +33°С, ясно, 
атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 42%, направ-
ление ветра Ю-З, скорость ве-
тра 2 м/с.

9 АВГУСТА. Температура: 
ночь +20°С, день +32°С, ясно, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., влажность 40%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

10 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день 
+30°С, ясно, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 42%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Прогноз
погоды

ТЕЛЕФОН рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

«САМА акция появилась по ини-
циативе министерства образо-
вания и молодежной политики 

нашего региона в 2013 году и с тех пор вы-
полняет свою благородную миссию — ока-
зывает содействие семьям, воспитываю-
щих детей-сирот и ребятишек, оставшихся 
без попечения родителей, — рассказывает 
руководитель ассоциации Людмила Горба-
чева. — Мы тесно сотрудничаем с органами 
исполнительной власти края и органами 
местного самоуправления, государствен-
ными, коммерческими, общественными, 
религиозными, образовательными, спор-
тивными и иными учреждениями — ведь 
проблемы, с которыми сталкиваются заме-
щающие семьи, можно решить только об-
щими усилиями».

В этом году поддержку в проведении 
мероприятия оказал Совет женщин го-
рода Пятигорска. Вкусные угощения для 
детей подготовила член городского жен-
совета, «Женщина года 2016» Любовь 
Лисица. Наталья Абалдуева, председа-

тель этой общественной организации по-
благодарила всех собравшихся, обратив 
внимание на важность и необходимость 
проведения таких акций в целях социали-
зации детей, находящихся в детских до-
мах, и семей, решившихся взять на вос-
питание ребенка.

В этот день детвору развлекали весе-
лые герои сказок, играя с ними, привлекая 
к участию в конкурсах и приглашая в хоро-
воды, а маленьким сюрпризом для гостей 
стало шоу мыльных пузырей, которое при-
вело в восторг и взрослую публику.

Никто не ушел без подарка, соглас-
но желаниям подопечных Детского дома 
№ 32 и детей из опекаемых семей, для них 
были подготовлены презенты: настольные 
игры и наборы для рукоделия, футболь-
ные и баскетбольные мячи, бадминтон и 
многое другое. Глаза детей светились сча-
стьем, улыбки озаряли лица и громкое 
«спасибо» пронеслось над городом с вер-
шины горы.

Юлия МАЛЬЦЕВА.

Вот уже в четвертый раз 
краевая Ассоциация 
замещающих семей 
«Надежда» проводит 
акцию «День друзей». 
По традиции праздник 
проходит на вершине горы 
Машук, куда всех гостей 
поднимают по канатной 
дороге бесплатно. 

Äåíü äðóçåé 
íà âåðøèíå 
Ìàøóêà

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ об-
щеобразовательная про-
грамма «Основы ком-

пьютерной грамотности граждан» 
была реализована в сотрудниче-
стве ГБУСО «Пятигорский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» и ФГБОУ 
ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова». 
Программа содержала в себе два 
модуля: 1. Компьютерная грамот-
ность населения, 2. Пользователь 
электронных государственных ус-
луг. 

В ходе занятий пенсионеры изу-
чили и отработали на практике на-
выки владения различными элек-
тронными программами, такими 

как: Skype, Mail, Gmail. Зареги-
стрировались на портале государ-
ственных услуг для закрепления 
теоретических знаний. В заверше-
ние были вручены сертификаты об 
успешном прохождении компью-
терных курсов. 

Планируется еще два потока 
обучения по дополнительной об-

щеобразовательной программе 
для взрослых «Основы компью-
терной грамотности граждан», и 
мы надеемся, что активных поль-
зователей компьютеров среди 
пенсионеров города Пятигорска 
станет больше. 

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

| Золотой возраст |

Êîìïüþòåðíûå êóðñû 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ

На днях успешно завершился первый поток компьютерных 
курсов для неработающих пенсионеров в Российском 
экономическом университете имени Г. В. Плеханова. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального 

унитарного предприятия «Объединение школьного питания»
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса МУ «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» объявляет о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Объединение школьного питания». 
Конкурс состоится 05 сентября 2017 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска. 
Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная информация об условиях проведения кон-
курса размещены на официальном сайте города Пятигорска, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.pyatigorsk.org.

!

№ 182 Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице организатора конкурса МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» объявляет о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс». 

Конкурс состоится 05 сентября 2017 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска. 
Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная информация об условиях проведе-

ния конкурса размещены на официальном сайте города Пятигорска, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.pyatigorsk.org. !№ 182 Реклама

Металлические 
ворота, двери, 
решетки, навесы 
и лестницы.
Тел. 8-928-631-90-03.

№ 170 Реклама
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Справки по тел. 

8 (8793) 
33-03-78

Редакции газеты

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в августе 2017 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

03.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-17 пл. Ленина, с 16 по 22, ул. Соборная, 

19, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, ул. Павлова 30-
40, ул. К. Маркса, 13, 19, 21, ул. Лермонтова, 7, 
5, 19, 21, 23; ул. Гоголя, 1-15, 2-24, 35, 37, 39.

04.08.2017 с 13.30-16.30
 ТП-33 Дунаевского, 20,17-21, Кирова, 79, 82, 

Горького, 20-24. 
07.08.2017 с 13.30-16.30

ТП-18 пер. Оранжерейный, 3, Пестова, 50, 
проезд Оранжерейный, 5-7.

08.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-335 быт: Георгиевская, 138-150, 191-195, 

Буденного, 67-93, 68-88, Речная, 2-44, 1-71, Ов-
ражная, 20-82.

11.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-393 ул. Островского, 157-226; ул. Проле-

тарская, 42-75, ул. Лесная, 2-68, пер. Лесной, 
1-14, пер. Крутой 2-10.

 22.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-317 Калинина, 2, к. 3-6.

23.08.2017 с 13.30-16.30.
ТП-444 295-й Стрелковой див., 13, корп. 1, 

2, 3, 295-й Стрелковой див., 9, корп. 1-9, 295-й 
Стрелковой див., 11, корп. 1-14.

 24.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-237 быт: Лысогорская, 47-97, Войкова, 

28-78, Ереванская, 1-43, 2-20, пер. Степной. 
 25.08.2017 с 13.30-16.30

ТП-22 Теплосерная, 69-121, 98-144, Средняя, 
9-47, Белинковича, 1-68, Капиева, 1-32, пер. 
Бригадный, Нижняя, 46-76, 47-79, пер. Колодез-
ный, 1-10, пер. Ученический, 3-15, пер. Мартов-
ский, 1-11.

28.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-134 Вин-Сады, ул. Ленина, 30-124, четн. 

сторона, ул. Тихая, 95-137, пер. Октябрьский 
3-8.

30.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-66 ул. Гоголя, 1-35, 2-24, ул. Анисимова, 

5-9, ул. Октябрьская, 2, ул. Красноармейская, 5, 
6, ул. Дзержинского, 37, 39, ул. Соборная, 7, 9.

 31.08.2017 с 13.30-16.30
ТП-34 ул. Баксанская, 2-70, 1-25, ул. Фев-

ральская, 4-18, ул. Восстания, 2-10, 3-9, ул. Ло-
патина, 2-10. № 180 Реклама

№ 184

На 94-м году ушла из жизни одна из легенд театра оперетты, заслуженная артистка РСФСР, 
член Союза театральных деятелей России 

Евдокия Петровна ЗАЙЦЕВА.
Окончив после войны консерваторию, она осуществила свою мечту — стать артисткой. Пятигорские зрители тех 
лет помнят ее «Сильву», ее главные роли в «Свадьбе в Малиновке», «Севастопольском вальсе» и многих других. 
Каждую роль она пропускала через сердце, наделяла характерными чертами, прекрасным голосом, танцами.
Отдав четверть века служению сцене, Евдокия Петровна не ушла из театра: она деятельно участвовала в его 
общественной жизни, была добрым наставником, давая профессиональные советы артистам.
Мы всегда будем помнить ее как талантливую артистку, отзывчивого человека. Глубоко скорбим об этой горь-
кой утрате вместе с родными и близкими и выражаем искреннее соболезнование.

Коллектив Ставропольского государственного театра оперетты.

Пятигорск славен выдающимися людьми, составляющими 
«золотой» нравственный и интеллектуальный фонд города. 
Имя одного из них хорошо известно прежде всего тем, кто 
связан с наукой и образованием, воспитанием молодежи.
3 августа общественность отмечает 95-летие со дня 
рождения Сергея Андреевича Чекменева (1922—2008), 
доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки России, отличника высшего образования, 
почетного гражданина города Пятигорска.

Сергей Андреевич — личность общероссийского масштаба. 
Героический танкист, пять раз горевший в танке, он защищал свободу нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны, был в числе участников освобождения Пятигорска.

Несмотря на тяжелые ранения, Сергей Андреевич в 1946 году поступил на учебу в Пятигор-
ский государственный педагогический институт, по окончании которого работал директором шко-
лы, затем вернулся в родной вуз в качестве аспиранта. Около 60 лет он посвятил работе в ПГПИ-
ПГПИИЯ-ПГЛУ сначала в должности старшего преподавателя, доцента, затем проректора, а с 1967 
по 1986 гг. был ректором вуза, впоследствии профессором кафедры отечественной и зарубежной 
истории. Его жизненный путь является примером для других.

За 20 лет ректорской деятельности С. А. Чекменева была создана основная материально-тех-
ническая база вуза, под его руководством Пятигорский государственный педагогический инсти-
тут иностранных языков укрепил заслуженную всесоюзную славу центра по подготовке высоко-
профессиональных кадров, владеющих иностранными языками, для работы на территории нашей 
страны и за ее пределами.

Профессор Чекменев был видным ученым российского и союзного масштаба, его знали и за ру-
бежом: в Болгарии, Германии, Великобритании, Австралии, на Кубе — везде, где Сергей Андрее-
вич выступал с научными докладами. В 1993 году Американский биографический институт (штат 
Северная Каролина, США) присвоил ему звание «Человек года».

Будучи титулованным ученым и руководителем, он был доступным и простым в общении челове-
ком, пользовался заслуженным уважением среди профессорско-преподавательского состава, со-
трудников и студентов, заботился о развитии социально-бытовой инфраструктуры.

Благодаря Сергею Андреевичу Чекменеву фактически были возведены стены и сформирован 
костяк кадров вуза, продолжающего эти традиции и известного сегодня под брендом «Универси-
тет, открывающий и преобразующий мир!».

Его имя увековечено памятной доской, установленной у входа в главный корпус Пятигорского го-
сударственного университета, а также именной стипендией для лучших студентов Института меж-
дународных отношений ПГУ.

Александр ГОРБУНОВ, ректор ПГУ, профессор, 
председатель Общественного совета г. Пятигорска.

ЛИЧНОСТЬ 
общероссийского масштаба

№ 186

02.08.2017 г. Пятигорск № 3142

О временном прекращении движения 
автотранспорта на период выполнения работ 

по ремонту автомобильных дорог

С целью обеспечения безопасности дорожного дви-
жения выполнении ремонтных работ, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение автотранспортных 

средств на следующих участках улиц: 
1.1 По улице 1-й Бульварной от пересечения с про-

спектом 40 лет Октября до пересечения с улицей Мо-
сковской с 08 часов 00 минут 07 августа до 08 часов 00 
минут 11 августа 2017 года по четной стороне, а с 08 ча-
сов 00 минут 11 августа до 08 часов 00 минут 17 августа 
2017 года по нечетной стороне.

1.2 По проспекту 40 лет Октября от пересечения с 
улицей Новороссийской до пересечения с улицей Ок-
тябрьской с 08 часов 00 минут 21 августа до 08 часов 00 
минут 25 августа 2017 года по четной стороне, а с 08 ча-
сов 00 минут 26 августа до 08 часов 00 минут 31 августа 
по нечетной стороне.

1.3 По улице Малыгина от пересечения с улицей Коз-
лова до пересечения с улицей Дунаевского с 08 часов 
00 минут 21 августа до 08 часов 00 минут 25 августа 
2017 года.

2. Рекомендовать ООО «Юг-Строй» (Пантелеев А. И.) 
подготовить схему движения транспорта, установки до-
рожных знаков и ограждений, на период проведения ре-
монтных работ на указанных выше участках, обеспечить 
установку технических средств организации движения, 
порядок проведения работ, в соответствии с условия-
ми указанными отделом МВД России по городу Пяти-
горску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пя-
тигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему движения 
транспорта, установки дорожных знаков и ограждений 
на указанных выше участках.

4. Руководителям автотранспортных предприятий 
предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по 
указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевре-
менное информирование пассажиров о временном из-
менении режима работы на маршруте.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 АВГУСТА

на городскую ярмарку по реализации продовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе на пешеходной зоне — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие  
в ярмарке просим обращаться в администрацию  

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.
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| День ВМФ |

ходит душа

Сделаем Пятигорск лучше!
 ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые читатели, 
редакция газеты 

объявляет о начале акции
  «Сделаем Пятигорск лучше!».
Если Вы стали свидетелями того, что на территории города-курорта неза-

конно создаются свалки, сбрасываются отходы, плохо убираются улицы, нужда-
ются в ремонте объекты общего пользования, вырубаются деревья, происходит 
акт вандализма и прочие нарушения закона, не оставайтесь равнодушными! 

Обращаемся к Вам с просьбой сфотографировать данный факт и прислать 
снимок в редакцию по электронной почте (pravda@kmv.ru) или принести по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32А. 

Под фотографией необходимо указать точный адрес места происшествия и 
дату фотосъемки. Заранее благодарим за активную гражданскую позицию. 

Экология Пятигорска — это общее дело!

Акция

Народное мнение: 
Татьяна Есикова (г. Ставрополь) с внучкой Ксенией (г. Армавир) и родственницей 
Еленой Должиковой (г. Ставрополь):
Татьяна: Мы здесь впервые. Погуляли по городу, попили минеральной водички в бюветах, 

насладились чистым воздухом. На трамвайной остановке от местных жителей услышали 
о «Бесстыжих ваннах». Люди расхвалили их целебные свойства и объяснили, как пройти. Мы 
прямиком сюда! Только помочили ножки, но вы не представляете, как хорошо стало после этого 
— полное расслабление! Знаем, что есть противопоказание, если давление — нельзя! Я вот 
посидела минут 15, горячо — так и не привыкла, голова начала болеть, я сразу вышла из воды, 
потом все прошло. В целом очень понравилось! Напитались природной энергией. 

Анатолий Дьяченко (г. Краснодар): 
 Я приехал сюда на две недели в гости. Все 

это время стараюсь приходить на «Бесстыжие 
ванны». Уже седьмая процедура! Сижу тут 
минут по 10-15, не больше. Зато чувствую 
явное улучшение — сон наладился, силы 
прибавились, состояние воздушное после 
них. Последний раз был в Пятигорске более  
30 лет назад, в детстве. На эти «ванны» ходили, 
но я плохо помню, был ли тогда эффект. Зато 
сейчас ощутил его в полной мере. 

Галина Литвинова (г. Пятигорск) 
с детьми Марией (8 лет) 
и Ярославом (15 лет): 
— Ходим сюда, чтобы подлечиться и отдо-

хнуть получше. Сейчас как раз отпуск. По-
сле «ванн» чувствуем себя хорошо, но все 
равно говорю деткам, чтобы долго не сиде-
ли. И мы ходим в самую нижнюю «ванну», 
где вода попрохладнее, наверху — слиш-
ком горячо! 

Виктор Максимов (г. Пятигорск):
— Я бываю здесь раз в неделю в любое время 

года. Занимаюсь йогой, а также боевыми искус-
ствами, хожу в атлетические залы, а потому мыш-
цы часто забиваются. Соответственно для меня эти 
«ванны» — своего рода народная банька, которая по-
могает расслабиться, очищает организм от шлаков 
и токсинов. Но вообще прежде чем окунаться, я бы 
порекомендовал проконсультироваться с докторами. 
Ведь у этой воды очень богатый минеральный 
состав, высокая температура, которая при тех или 

иных заболеваниях может быть критичной для сердца и клеток головного мозга. Думаю, вода, 
безусловно, полезная, но нужно относиться к приему «ванн» с осторожностью. 

(Окончание. Начало на 9-й стр.) 

В ПЯТИГОРСКЕ традиционно региональ-
ная общественная организация Кав-
казских Минеральных Вод «Морское 

cобрание» проводила мероприятие у озера в 
парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. 
В торжестве приняли участие заместитель пол-
номочного представителя Президента РФ в 
СКФО Максим Владимиров, начальник депар-
тамента полпредства капитан первого ранга 
Виктор Днов, депутат Думы Пятигорска, пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда и во-
оруженных сил города капитан второго ранга 
Николай Лега, а также почетные ветераны Се-
вероморского и Черноморского воен-
ных флотов, офицеры и моряки, кур-
санты и юнги, их родные и близкие.

В праздничной обстановке под зву-
ки российского гимна подняли Андре-
евский флаг. Далее было зачитано по-
здравление с Днем ВМФ полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Олега Белавенцева, сказано много тро-
гательных и дружеских слов.

— Сегодня здесь собрались члены 
нашей организации — это военнослу-
жащие ВМФ России в отставке, — отме-
тил капитан первого ранга, председа-

тель региональной общественной организации 
Кавказских Минеральных Вод «Морское со-
брание» Анатолий Бац. — Мы стараемся как 
можно чаще проводить такие встречи, чтобы 
молодое поколение помнило подвиги ветера-
нов, а наши традиции были знакомы жителям 
региона.

Сегодня в «Морском собрании» более 300 
участников. Постепенно их становится больше. 
На праздник в Пятигорск прибыли не только 
члены этой организации, но и их сослуживцы 
издалека. Например, капитан первого ранга, 
ныне профессор МГУ Николай Ракитянский. 
Служил он в Северном флоте вместе с Ана-
толием Бацем. Приходилось ходить на стра-
тегически важном ракетном подводном крей-

сере. Почти 40 лет жизни он отдал службе. А 
затем пошел в науку, объясняя это тем, что мо-
ряки могут все. Своей самой интересной экс-
педицией считает визит в Антарктиду. Н. Раки-
тянский убежден, что к морскому делу нужно 
иметь предрасположенность. Ведь это доволь-
но аскетичная служба. Он всегда хотел слу-
жить на флоте и пришел в эту сферу добро-
вольно, без призыва. 

Было на празднике и много молодежи — в 
тельняжках и в красивой форме. Среди них 
старшина второй статьи Расим Алекперов. Мо-
лодой человек перешел на пятый курс высше-

го военно-морского политехнического 
училища в Санкт-Петербурге. Сюда мо-
лодой человек приехал к своему отцу 
Сухбетулле Алекперову. Сын пошел по 
его стопам. Расим уже даже ходил в 
поход на два месяца: плавал к берегам 
Испании, Африки, Экваториальной Гви-
неи, а затем в Севастополь. 

После официальной части начался 
концерт. Итак, громкие аплодисменты 
ознаменовали прибытие Нептуна и ру-
салок. Моряки шутили, что лодка мор-
ского владыки плыла со скоростью 0 
узлов. Он включился в интерактив со 

зрителями. Музыкальный подарок присутству-
ющим подготовили творческие коллективы го-
родского Дома культуры № 1.

Напомним, в этом году Президент России 
впервые в новейшей истории принимал гран-
диозный по своим масштабам главный воен-
но-морской парад, который прошел в Санкт-
Петербурге. В нем одновременно участвовали 
моряки Балтийского, Черноморского, Север-
ного, Тихоокеанского флотов и Каспийской 
флотилии. Командовали парадом министр 
обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандую-
щий Военно-морским флотом Российской Фе-
дерации Владимир Королев. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Моряки — это особая каста. Неудивительно. Ведь служба на флоте в корне 
отличается от будней в любых других родах войск. Месяцы плаваний в 
изоляции от берега закаляют дух и меняют характер. И, говорят, что море 
остается в сердце навсегда. В минувшее воскресенье матросы и солдаты, 
старшины и сержанты, офицеры — все, кто отдал свою жизнь флоту, 
отметили профессиональный праздник — День ВМФ.

В плавание «Бесстыжие ванны»: 
польза или вред?
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