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Глаголом жечь
сердца и правды
добиваться
 Информация обо всем,
что происходит в нашем
мире, должна быть доступна
каждому — таково жизненное
кредо настоящего журналиста.
Быть им — значит обладать
большой работоспособностью,
силой духа, умением находить
нестандартные решения
и желанием работать в
команде. Завтра планета
отметит Международный день
солидарности журналистов.
Праздник был учрежден в 1958
году в Бухаресте на IV конгрессе
Международной организации журналистов в память чехословацкого корреспондента и писателя-антифашиста Юлиуса Фучика, который
был казнен гитлеровцами 8 сентября 1943 года в пражской тюрьме.
Это имя стало известно всей планете благодаря книге «Репортаж с петлей на шее». Она была им написана в тюремной камере и разошлась
после войны на 70 языках мира.
Журналистика продолжает оставаться одной из самых опасных
профессий. Почти во всех уголках
планеты корреспонденты регулярно подвергаются нападениям. Каждый год в мире гибнет более ста
журналистов по разным причинам.
Наиболее опасными государствами для работы представителей этой
профессии являются Сирия и Ирак,
а также Йемен, Южный Судан, Индия, Мексика и Филиппины. А теперь еще и Украина. В 2014 году,
исполняя свой профессиональный
долг, на юго-востоке этой страны
погибли российские журналисты:
специальный фотокорреспондент
«России сегодня» Андрей Стенин,
оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала «Россия» Игорь
Корнелюк и Антон Волошин. Все
они посмертно были награждены
орденом Мужества.
А недавно в Киеве была сначала похищена журналистка телеканала «Россия 1» Анна Курбатова, а затем выдворена из страны с запретом
въезда на три года. Последние сюжеты корреспондента рассказывали
о высылке испанских журналистов из
Киева, а также о параде в честь Дня
независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ, в том
числе регулярно запрещая въезд
на Украину российским журналистам. В частности, в середине августа власти выдворили с Украины специального корреспондента
ВГТРК Тамару Нерсесьян.
В Международный день солидарности журналистов во всем
мире проходят конференции, съезды, на которые собираются представители прессы из разных стран.
На этих встречах они не только делятся опытом, но и получают награды — Международную журналистскую премию и Почетную медаль
имени Юлиуса Фучика, присуждаемые за прогрессивную профессиональную деятельность, способствующую сохранению мира и
развитию сотрудничества и единства журналистов.
В 2013 году секретариат Союза
журналистов России учредил национальную премию «Камертон»
имени Анны Политковской, которая также вручается в День солидарности журналистов за достижения в области защиты прав
человека и свободы прессы. 
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Стратегическое мышление
и колоссальная ответственность

| Спорт |

Теннисистам Пятигорска
— новый корт!

Новый теннисный
корт открыт на
днях в Пятигорске, в
микрорайоне Белая
Ромашка. Он был создан
на том самом месте,
где когда-то, еще в
советские времена,
располагался старый,
но с асфальтным
покрытием. Конечно,
время не пощадило
площадку и она пришла
в полную негодность.
По инициативе
главы Пятигорска
Льва Травнева и при
активном участии
депутата Думы
Ставропольского края
Алексея Раздобудько
теперь здесь есть
новый теннисный корт
с профессиональным
бесшовным резиновым
покрытием с запеканием
верхнего слоя, большим
и маленьким игровыми
полями и др. Первыми
его гостями стали
представители
администрации
муниципалитета,
депутаты, спортивная
общественность,
воспитанники
отделения большого
тенниса СШОР № 1, их
тренеры, родители,
горожане.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Въезд автотранспорта
в пешеходные зоны
будет ограничен

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова обсуждены
вопросы укрепления общественной безопасности.
Заместитель председателя правительства края
Юрий Скворцов отчитался о ходе выполнения поручения главы края о разработке комплекса инженерно-технических мероприятий для ограничения
возможности заезда транспорта в места проведения массовых мероприятий и пешеходные зоны
крупных городов региона.
Установку заграждений планируется провести в
10 городах Ставрополья с населением свыше 50
тысяч человек. Предварительно стоимость работ
составит около 9,6 миллиона рублей.

}

О начислении платы
за общедомовые нужды
— Мне очень приятно, что в Пятигорске есть дети,
которые любят большой теннис, имеется профессиональный тренерский состав, способный подготовить
чемпионов, — подчеркнул на торжественном открытии
Лев Травнев. — Рассчитываю, что в столице СКФО появятся свои «звезды» Уимблдона и других соревнований Большого Шлема. Мы также подумаем о формате
предоставления данной площадки для жителей города, чтобы корт был открыт и доступен для всех. А вам,
ребята, успехов в спорте!
О том, что реконструкция корта началась весной
этого года, напомнил Алексей Раздобудько. «Сегодня
мы видим хороший результат. Со временем здесь будет увеличена высота ограждения и организовано освещение для того, чтобы можно было заниматься и в
вечерние часы», — добавил депутат.

Итак, под гром аплодисментов юная теннисистка
СШОР № 1 Нина Арзуманян перерезала символическую красную ленту и корт был официально открыт.
Конечно, тут же прошла и первая тренировка. Площадка будет находиться на балансе Спортивной школы олимпийского резерва № 1. Директор спортшколы
Александр Классовский рассказал, что ребята занимаются и на стадионе «Сельмаш», и в парке культуры
и отдыха им. С. Кирова. Но последний корт уже нуждается в реконструкции. Так что нынешняя площадка появилась очень кстати.
Как отметил председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации столицы СКФО Андрей Джиоев, единовременно на новом месте может
тренироваться группа детей из 10—12 человек.
Татьяна ПАВЛОВА. Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

рамках занятий ставропольской «Шко} лыВграмотного
потребителя», прошедших на

прошлой неделе, состоялся очередной разговор
о правилах начисления платы за коммунальные
ресурсы, потребленные на общие нужды в многоквартирном доме. Как оказалось, тема не теряет

На Ставрополье планируется построить
} Центр
позитронно-эмиссионной томографии

— инновационное учреждение по диагностике онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение о намерениях заключено между правительством края и ООО «МедФармКапитал». Подписи
под документом поставили губернатор Владимир
Владимиров и директор компании Артур Хачатурян.
По словам представителей компании, стоимость
проекта составляет около 700 млн. рублей, ожидаемый срок его реализации — следующие два года. В
Центре будет использоваться технология ПЭТ-КТ —
комбинированный метод медицинского исследования, сочетающий в себе позитронно-эмиссионную
томографию и компьютерную томографию. Диагностика проводится с помощью высокотехнологичной
аппаратуры, которая доступна только в крупных современных клиниках. Как прозвучало, технология
ПЭТ-КТ позволяет с высочайшей точностью выявлять новообразования в организме; контролировать
эффективность проводимого лечения.
Соб. инф.

Свечи, цветы,
скорбная музыка
— в Пятигорске,
на площади у
Вечного огня на
днях вспоминали
первые дни сентября
2004 года в Беслане,
когда заложниками
террористов стали
1128 детей и взрослых
— участники
праздничной линейки.
Митинг, посвященный
Дню солидарности
в борьбе с
терроризмом, собрал
представителей
администрации и
Думы Пятигорска,
юнармейцев
Центра военнопатриотического
воспитания молодежи,
учащихся пятигорских
школ и ветеранов.

Уже в эту субботу Пятигорск
отметит свою 237-ю годовщину.
К торжеству почти все готово.
Остались детали, но они, как
правило, самые важные. Их
и обсудили в понедельник в
администрации города на общем
совещании руководителей
отделов, управлений местной
мэрии, других ведомств и
организаций, ответственных
за жизнеобеспечение
муниципалитета. Провел
планерку первый заместитель
администрации столицы СКФО
Олег Бондаренко.
тий, как обычно, организуют на улице Козлова непосредственно в День города — 9 сентября в 11.00.
Готовятся к торжествам и городские службы. Завершаются работы по благоустройству
Пятигорска — в Комсомольском парке, дворовых территорий, центральных улиц и скверов.
На отремонтированные дороги наносится разметка. В порядок приводятся места проведений основных массовых гуляний.
Обсуждались и другие текущие городские
дела.
Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Инновационный центр
диагностики онкозаболеваний

Вместе
победим терроризм

Город накануне своего дня

ли временно в СОШ № 3, ребята 5-9 классов
пока будут учиться в Центре образования № 9.
В остальном учебный год в окружной столице
стартовал хорошо.
В первую неделю дети, как и все жители
Пятигорска, активно готовятся ко Дню города.
Самыми яркими событиями для них станет
акция «Экогород», в рамках которой состоится выставка поделок, созданных школьниками из вторсырья, посвящение в первоклассники и традиционный Парад цветов. Первый
праздник пройдет 7 сентября в 15.00 на площади перед администрацией города, второй
состоится там же, но 8 сентября в 10.00. Тре-

актуальности — в общей сложности занятие посетили около 400 человек. Лекции
прошли в городских и районных администрациях Ставрополья. Отметим, наиболее высоко интересуются вопросами
жилищно-коммунальной сферы жители
Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Невинномысска, Георгиевска и др.

| Митинг |

| Совещание |

О

Настоящего успеха добиваются специалисты,
обладающие стратегическим мышлением, те, кто
не боится трудностей и колоссальной ответственности.
Искренне желаю всем финансистам Пятигорска крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и новых достижений!
Лев ТРАВНЕВ,
глава города Пятигорска.

8 сентября свой профессиональный
праздник отмечают финансисты.
Работа в этой сфере никогда не была легкой.
Аккумулировать средства, эффективно и рационально их использовать, выстраивать бюджетную политику, нацеленную на развитие региона
— непростые задачи, требующие от финансистов
высокого профессионализма, безукоризненной
порядочности, точности и настойчивости.
№140 [7105]

ДНАКО сначала был затронут другой,
не менее значимый вопрос — начало нового учебного года. В минувшую
пятницу свои двери распахнули школы города, везде состоялись торжественные линейки. Как рассказала начальник управления образования Наталья Васютина, в первый класс
пошли 2355 малышей. В самых крупных школах города — 5-й и 30-й — набралось по 5 первых классов. Одинадцатиклассников в этом
году 935 человек, всего учащихся 20521. Не
досчитался Пятигорск 1 сентября школы № 10.
Ее в связи с аварийным состоянием было решено закрыть. Учеников 1-4 классов переве-

Радио
Пятигорска

Н

А ОТКРЫТИИ траурного мероприятия заместитель председателя Думы Пятигорска Василий Бандурин и председатель
городского Совета ветеранов Николай Лега подчеркнули, что столица СКФО и вся Россия скорбят по погибшим в той сентябрьской трагедии.
Собравшиеся также вспомнили о соотечественниках, пострадавших в других терактах, о мужестве военнослужащих, которые стояли и стоят на
страже безопасности граждан.
Отмечалось, что, только объединившись, можно победить терроризм. И задача юного поколения не менее важна: дружить, общаться, не

!

разделяясь по национальностям и вере, быть внимательными друг к другу, а вступать в противоборство только на спортивных аренах и в творческих
состязаниях. Эти мысли не раз прозвучали в ходе
мероприятия. Говорили также и о необходимости
быть готовым к любой жизненной ситуации, заниматься физической культурой и спортом, чтобы
в любой момент хватило сил и отваги защитить
себя, свою семью и Родину.
После минуты молчания в память о жертвах
терроризма участники митинга возложили к огню
Вечной славы цветы.
Подготовил Иннокентий СМОЛИН.
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| Человек года-2017 |

| Благотворительность |

В детский дом с подарками

Юрий Георгиевич Князев — директор компании «ПРОФИТЭКС», которая
является отечественным производителем фасовочного, упаковочного
и маркировочного оборудования для пищевой и других отраслей
промышленности. Юрий Георгиевич работает в производственной
сфере уже 15 лет. Он прошел путь от рядового менеджера компании,
начальника отдела продаж до коммерческого директора, руководителя
всего предприятия. При его участии организация превратилась из
провинциальной с маленьким объемом выпускаемой продукции во
внушительную компанию, претендующую на лидерские позиции не
только в РФ, но и на пространствах СНГ и дальнего зарубежья. По
результатам работы Юрий Георгиевич Князев в этом году награжден
званием «Лучший предприниматель» и медалью Ставропольской
торгово-промышленной палаты. Компания «ПРОФИТЭКС» под его
руководством носит титул «Лидер СКФО» в сфере производства, а ее
продукция удостоена марки «Сто лучших товаров». Предприниматель
номинирован на звание «Человек года-2017» в категории
«Промышленность, архитектура и строительство».

Встреча с ребятишками из
детского дома всегда оставляет
грустный осадок. Малыши,
которые, казалось бы, рождены
для счастья и радости, по воле
обстоятельств находятся в
условиях, далеких от семейного
тепла, любви и заботы. Но
есть люди, которые стараются
компенсировать им отсутствие
родного очага. Помощь таким
деткам является смыслом и

Главное в деле — это команда
Ю

РИЙ Князев родился на
Кавминводах, в городе
Кисловодске, в 1973
году. Вырос в семье рабочих.
Отец, Георгий Николаевич Князев, работал слесарем-наладчиком швейного оборудования на
обувном предприятии «Кисловодск». Мама, Людмила Анатольевна Князева, всю жизнь отдала санаторию «Нарзан». Есть
младший брат Игорь, который
также занят на «ПРОФИТЭКСе»,
прошел путь карьерного роста от

рынков сбыта. Одновременно я
и весь трудовой коллектив работали над тем, чтобы увеличить
линейку выпускаемой продукции.
Раньше мы производили только
оборудование для фасовки сметаны в пластиковые стаканчики,
после стали выпускать оборудование по розливу в стеклянные и
пластиковые бутылочки. Сейчас
производим современные автоматы для розлива в картонные
пакеты с крышечкой под соки,
молоко и кефир».

производству молочных продуктов в Нальчике. На всех этих
предприятиях стоит фасовочноупаковочное оборудование компании «ПРОФИТЭКС», которое
успешно работает.
Юрий Георгиевич гордится тем,
что его организация регулярно
попадает в число стабильных
и динамично развивающихся.
Успех он относит к заслугам
всего трудящегося коллектива.
«Самое главное в деле — это
команда единомышленников, —

производства, а кто занимался
продвижением компании. Все
эти люди — опора и поддержка
руководителя, без них невозможно довести до конца ни одно начинание.
Компания «ПРОФИТЭКС» под
руководством Юрия Князева регулярно занимается благотворительной и спонсорской деятельностью. По зову души и сердца
организация помогает детским
домам и домам малюток. К
праздничным датам и без них
сотрудники предприятия закупают для воспитанников детских
учреждений мебель, оргтехнику
и составляющие домашнего интерьера.
Юрий Георгиевич занимается и
общественной работой. В настоящее время он является помощником депутата Думы города Пятигорска Вячеслава Погорелова. В
его команде он отвечает за связи
с общественностью. Без денег, по
личной инициативе осуществляет
сбор просьб и вопросов к депутату. Помогает В. Погорелову и в
период организации предвыборных кампаний.
ПЛАНЫ по развитию бизнеса входит намерение
Ю. Князева продолжить
работу по реализации политики
импортозамещения. За последние два года в его арсенале
уже числятся победы на этом
фронте. В настоящий момент
руководством компании найдены альтернативы импортным
комплектующим, разработаны
новые технологии, выведена
новая линейка оборудования
по фасовке в картонные и полиэтиленовые пакеты. Предприятие успешно конкурирует с
зарубежными производителями
и является поставщиком компаний DANONE, PEPSICO, «Карат»
и др. В Минпромторге компания
«ПРОФИТЭКС» заявлена как
отечественный производитель на
лидирующих позициях. Многие
крупные заводы в стране и за рубежом покупают фасовочно-упаковочное оборудование именно
этой фирмы.
Юрий Князев благодарит свой
трудовой коллектив за доверие и
выдвижение его кандидатуры для
участия в конкурсе «Человек года2017». Руководитель компании
считает, что это гордое звание и
получение его — важный момент
в жизни любого специалиста. Он
обещал соответствовать новому
статусу и своими делами завоевать еще более яркий отклик в
сердцах окружающих его людей.
Олеся ЧУМАК.
Фото из архива Ю. КНЯЗЕВА.
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инженера-наладчика и сборщика
до конструктора. Игорь Князев
работает в компании вместе с
братом более 13 лет.
Юрий Князев окончил Ставропольский
политехнический
институт и получил высшее экономическое образование по специальности «экономика и управление на предприятии». Женат,
жена — Инна Валерьевна Князева. Сыну Владимиру 24 года.
В семье растет внучка Милана,
которой исполнился один годик.
До поступления на службу в
«ПРОФИТЭКС» Ю. Князев занимался обувным бизнесом. В 90-е
годы он был владельцем своего
предприятия. Но в связи с изменением рыночной конъюнктуры
молодому бизнесмену пришлось
приобрести другую специализацию. В жизни предпринимателя
появились новые обстоятельства,
изменился круг общения. «В 2004
году я пришел в «ПРОФИТЭКС»,
— рассказывает Ю. Князев. — Я
был молод, мне было всего 30
лет. С первого дня очень понравилась атмосфера в компании, и
я остался. Мой вклад в развитие
предприятия — это расширение

В 2007 году Ю. Князев возглавил отдел продаж, а уже на
следующий год стал коммерческим директором. С 2013 года он
трудится на предприятии в звании директора компании «ПРОФИТЭКС». Как руководитель
отвечает за все предприятие в
целом. Курирует связи с клиентами и поставщиками, отвечает
за финансовую сторону деятельности организации. Директор
предприятия поощряет участие
коллектива в выставках. Компания постоянно задействована в
региональных и международных
показах достижений. «ПРОФИТЭКС» регулярно посещает выставки в Москве, Казахстане,
Армении и Азербайджане. Не
пропускает предприятие и молочные семинары, в которых
участвуют молочные заводы —
партнеры компании. Стабильные
взаимовыгодные отношения у
«ПРОФИТЭКСа» налажены со
Ставропольским молочным комбинатом, Пятигорским молочным
комбинатом, с ООО «Вита-1» из
города Железноводска ОМ «Провинция», Винсадским молочным
заводом, с организациями по

продолжает свой рассказ Ю. Князев. — У нас на производстве работает молодая и дружная группа
специалистов. Причина нашей
сплоченности состоит в том, что
в своей деятельности мы видим
не только бизнес, а прежде всего
любимое дело». В сотрудниках
руководитель ценит честность
и порядочность. Он считает, что
человека можно обмануть только один раз, потом он вам просто перестанет доверять. Принципы человеческих отношений
Ю. Князев проецирует на производственные. «Если глава
компании что-то пообещал, он
должен сделать все возможное,
чтобы обещанное реализовать»,
— заявляет директор. Среди
качеств, которые помогли ему
сделать карьеру крупного производственника, он называет
багаж знаний и опыт, авторитет и
умение вести за собой людей. В
составе команды, с которой ему
довелось поднимать предприятие он положительно отзывается
о Сергее Лежепекове, Евгении
Симбухове, Геннадии Дедюрине
и Сергее Громенкове. Все они
честно работали, кто — в сфере

| Вопрос-ответ |

А мусор и ныне там

На электронный адрес нашей редакции поступило обращение,
в котором жители Пятигорска возмущены отношением
одной из управляющих компаний города к выполнению
своих обязанностей. В качестве доказательства прислали
фотографии. Ниже цитируем текст письма:
«Вот такое «комфортное» формирование городской среды обеспечивает жителям дома № 28, корп. 3, по пр. 40 лет Октября ООО УК «Строй-КомКМВ». Почти
два года мы добиваемся оборудования контейнерной площадки закрытого типа, о чем говорится в п.2.3.7 Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта
Пятигорска, принятых решением Думы № 26-12 РД от 2 августа 2017 г. Несмотря на многочисленные жалобы, предписание жилищной инспекции к 18.07. 2017 оборудовать контейнерную площадку — сделано только твердое покрытие для установки контейнера. Что позволяет
О. И. Горностаеву так безнаказанно нарушать все законы и попирать наши права на благоприятную среду обитания, не понятно. Эта свалка
находится под окнами нашего дома. Хотелось бы получить ответ через «Пятигорскую правду».
В. В. КУЗНЕЦОВА, З. А. ЛЮБИНСКАЯ, Н. Н. НОВОСАРТОВА».

почты



Прокомментировать ситуацию мы попросили в управлении
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска.
Ответ поступил за подписью заместителя начальника
В. В. Соловьевой:
«На Ваше письмо по вопросу расположения и устройства площадки для сбора
и вывоза ТКО, расположенной в районе многоквартирного дома № 28, корпус
3, по пр. 40 лет Октября, сообщаю, что согласно информации, имеющейся в
администрации города Пятигорска, уполномоченным на проведение проверок
государственным органом, которым является управление Ставропольского края
по строительному и жилищному надзору, была проведена внеплановая выездная
проверка управляющей организации ООО УК «Строй-КомКМВ», отвечающей за
устройство и содержание площадки для сбора и вывоза ТКО. По результатам
проверки вышеуказанной управляющей организации выдано предписание об
устранении выявленных нарушений. Исполнение выданного предписания находится на контроле в Управлении Ставропольского края по строительному и
жилищному надзору».

Несколькими днями позже на электронную
почту нам снова пришло письмо от того
же адресата с аналогичной жалобой на ту
же управляющую компанию. Только теперь
гражданин Иван Кузнецов возмущался плохим
содержанием контейнерной площадки дома № 23 по
ул. Кучуры. Люди справедливо интересуются, почему
руководитель ООО УК «Строй-КомКМВ»
О. И. Горностаев игнорирует все жалобы и предписания
краевого ведомства. Увы, заставить организацию
выполнять взятые на себя обязательство наша газета
не имеет полномочий. Но судя по тому, что жильцы
обслуживаемых ею домов продолжают жаловаться,
и ответственные структуры не властны над
недобросовестной компанией. А значит, пока воз, а
точнее, мусор, и ныне там.

Н

образом жизни для генерального директора
клинического санатория «Пятигорский нарзан»,
депутата Думы Пятигорска Татьяны Чумаковой.
Взяв однажды шефство над пятигорским
детским домом № 32, Татьяна Арсентьевна
с большой ответственностью и вниманием
выполняет данные обязательства. Ни одно
мероприятие, ни один праздник не обходятся
без ее участия. Обустроить быт детей, сделать
так, чтобы вокруг было уютно и красиво
старается Татьяна Чумакова. После каждого
посещения в ежедневнике добавляется
несколько пунктов, которые ставятся в план
немедленного выполнения.

А днях вместе с заместителем руководителя аппарата Правительства СК Анджелой Быкодоровой, председателем Думы
Пятигорска Людмилой Похилько и председателем
женсовета Пятигорска, депутатом города Натальей
Абалдуевой Татьяна Арсентьевна приехала к детишкам на их праздник. Привезла тридцать шесть
комплектов спортивных костюмов всех необходимых размеров, ранцы со школьными принадлежностями, сладости, выпечку, купленные на средства
клинического санатория «Пятигорский нарзан».
Добрых, верных, надежных друзей и отличной
учебы пожелала детишкам Анджела Федоровна. А
вот Людмила Похилько уверена, что дети добьются
высот в жизни и обязательных побед, если будут организованными и стремиться к знаниям.
Татьяна Чумакова, обращаясь к учителям и воспитателям, сказала: «Вы — люди, которые отдают
детям все свое добро, сердце, чтобы они выросли
настоящими, порядочными людьми. И ценили то,
что их окружают любовью, теплотой и вниманием. Желаю вам терпения и чтобы вы видели, во
что вложили свои силы, здоровье и знания — в
прекрасное воспитание детей, оставшихся без
родителей». А детям пожелала добиваться высоких результатов и успехов, заниматься спортом,
быть здоровыми, умными и жить во благо нашей
Родины.
Лариса ШУЛЬГА.

| Они защищали Родину |
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нна Васильевна ИГНАТОВА
родилась 6 сентября 1922
года в городе Олонец (Карелия).
Закончила среднюю школу и поступила учиться в педагогический
институт на факультет иностранных языков. Изучала финский
язык. Анна мечтала о мирной
жизни, готовилась к учительской
деятельности. Однако не все сбывается...
22 июня 1941 года немецкофашистские захватчики вероломно напали на нашу страну. А
29 июня 1941 года с территории
Финляндии против СССР началось совместное наступление
финских и германских войск.
Граничащая с нашей страной
Финляндия поддержала Гит-

лера, стала его союзницей в
войне. Три года финские войска
участвовали во Второй мировой
войне, помогали немцам в блокаде Ленинграда, захватили некоторые советские города, угрожали
нашей Родине. Анну Васильевну
как специалиста, знающего финский язык, призвали в РККА. Не
окончив учебу, она стала переводчицей в штабе. Приходилось, подвергая себя опасности, выезжать
на передовую для допроса финских военнопленных. Затем Анну
Васильевну перевели в военное
училище по подготовке младших
лейтенантов, которое дислоцировалось в городе Беломорске.
19 сентября 1944 года финны
капитулировали. Однако кровопролитная война продолжалась.
Личный состав Беломорского
училища и ряд других воинских
частей, погрузили в военные
эшелоны. Курс был на Дальний
Восток, готовились к войне с еще
одной союзницей Германии —
милитаристской Японией. Добирались целый месяц: то стояли,
пропуская пассажирские поезда,
то двигались дальше. Война с
Японией закончилась быстро. Но
с Дальним Востоком нашей Родины были связаны следующие

| Традиция |

Посвящение в студенты
вчерашних школьников
На днях ряды студентов Пятигорского медико-фармацевтического
института пополнили более 400 первокурсников, в том числе
впервые — две группы по специальности «Лечебное дело».
Прорывные, действительно революционные, интересные,
важнейшие открытия совершаются молодыми. Такова природа
человеческого интеллекта», — об этом сообщил директор
Пятигорского медико-фармацевтического института Всеволод
Аджиенко во время церемонии посвящения первокурсников в
студенты ПМФИ, а также добавил: «Вы пришли в высшее учебное
заведение. А это значит, что мы с вами не только учим и учимся
новой профессии, но и занимаемся наукой».
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ДВИГАЕТ ее молодежь:
аспиранты, студенты…
конечно, под руководством опытных наставников
и научных лидеров, уточнил
В. Аджиенко. Именно в стенах
медфарминститута
студентов
не только научат тому, как стать
высококвалифицированными

специалистами, но и как превратиться в студентов-исследователей.
Существует большое количество стипендий, грантов для поддержки учащихся и молодых ученых, напомнил директор ПМФИ.
Чтобы на них претендовать,
нужно активно заниматься и

15 лет жизни Анны Васильевны.
Во время войны она познакомилась со своим мужем Михаилом
Акимовичем, офицером. Полковник Игнатов — участник Великой
Отечественной войны. Служил
последнее время в Пятигорске
военным комиссаром. Знание
финского языка пригодилось и
в мирной жизни, среди отдыхающих на курортах КМВ было много
финнов. Она постоянно участвует в проведении героико-патриотических мероприятий, Уроков
мужества. Ее знают в школах,
детских садах. Родина отметила
за проявленный героизм в годы
войны и послевоенный мирный
труд скромную участницу ВОВ
Анну Васильевну Игнатову наградами: орденом Отечественной
войны 2 степени, 24 медалями и
знаками отличия, рядом благодарственных писем и грамотами.
6 сентября 2017 года Анне
Васильевне исполнилось 95 лет.
Поздравляем ее с днем рождения и желаем крепкого здоровья.
Президиум Клуба «ЮУВ»
г. Пятигорска.
наукой, и практическими исследованиями, иметь соответствующие публикации уже со студенческой скамьи. Но при этом нельзя
забывать о таких общеобразовательных гуманитарных дисциплинах, как история, философия,
экономика, иностранные языки,
которые помогают повысить свою
культуру, сформировать себя
как личность, найти свое место в
обществе.
Стены вуза являются прекрасной площадкой для таких
поисков, рассказал Всеволод
Аджиенко. Можно определить
сферу своих научных интересов в
фармакологии, физиологии, биохимии, ботанике, экономике. Или
же раскрыть себя в качестве инновационного предпринимателя
с помощью дополнительных образовательных программ. «Ведь
мало придумать новое лекарство,
косметическое средство, новый
метод очистки сырья, диагностики… Любую новую продукцию или
методику нужно уметь внедрить
в практику, вывести на рынок», —
пояснил директор ПМФИ.
Торжественное собрание первокурсников завершилось церемонией «белых халатов», в ходе
которой под знаменитую песню
«Люди в белых халатах» вчерашние школьники не только прочувствовали свою сопричастность к
огромному медицинскому и фармацевтическому сообществу, но и
влились в его ряды.
Подготовила
Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Культура
речи |
Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»

Почему
мы так
говорим?
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Заглавие автобиографической
повести (1923) М. Горького. Университетами он называет школу
жизни, им пройденную. Выражение это употребляется часто с заменой слова «мои» другим, соответствующим случаю.
Простой человек вправе гордиться своими университетами,
прекрасными и счастливыми университетами нашей действительности (А. Пантиелев, Наши университеты).
ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЗНАКИ
НЕВЕЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Так в романе И. А. Гончарова
«Обыкновенная история» (1847),
ч. 1, гл. 2 и др., Александр Адуев,
наивно-романтически настроенный юноша, называет любовные
сувениры, а его дядя, петербургский чиновник-делец, повторяет
это выражение с величайшей иронией. Следует, однако, отметить,
что антитеза, использованная в
выражении И. А. Гончарова, не
нова. Сравните, например: «Музыка — невещественная дочь вещественных звуков» (А. И. Герцен,
Отрывок «День был душный…»).
Еще раз благодарю вас за ваше
посвящение, которое мне дорого
как вещественный знак невещественной симпатии вашей (М. А.
Балакирев, Письмо П. И. Чайковскому 11 марта 1869 г.).
БУРЕВЕСТНИК
После появления в печати (1901)
«Песни о Буревестнике» М. Горького буревестник стал в демократической литературе символом
грядущей революционной бури.
«Вряд ли в нашей литературе, —
писал Ем. Ярославский, — можно
найти произведение, которое выдержало бы столько изданий, как
«Буревестник» Горького. Его перепечатывали в каждом городе, он
распространялся в экземплярах,
отпечатанных на гектографе и на
пишущей машинке, его переписывали от руки, его читали и перечитывали в рабочих кружках и в кружках учащихся. Вероятно, тираж
«Буревестника» в те годы равнялся
нескольким миллионам». Тогда же
и самого Горького стали называть
«буревестником». В конце марта
1901 г. Леонид Андреев писал ему
из Москвы, что появилась статья, в
которой Горький назван «буревестником». Интересно отметить, что
буревестник как символ грядущей
революции встречается в литературе значительно раньше. Так,
автор статьи «Признаки времени»,
напечатанной в нелегальном листке «Земля и воля» в 1878 г. № 2,
говоря о росте революционных настроений в массах, писал: «Натуры
чуткие, сильные, восприимчивые
раньше других ощущают жгучее
дыхание приближающегося урагана. Море спокойно, только свежий
ветерок весело надувает паруса,
но над кораблем уже с зловещим
криком носятся чайки-буревестники, и моряк знает, что будет буря,
хотя и не чувствует ее».
Мы теперь, оглушенные падением царства, с большим трудом
можем определиться в этой эпохе
без ярких событий перед японской
войной: помнится смутно расцвет
винной монополии, окончание великого Сибирского пути, выборы
в земствах, волнения на юге крестьян, унылая песня умирающей
чеховской интеллигенции и крик
буревестника, прославляющего
людей, не имеющих никакого положения в обществе (М. Пришвин,
Кащеева цепь, кн. 2, звено 9).
НИКТО НЕ ОБНИМЕТ
НЕОБЪЯТНОГО
Афоризм из «Плодов раздумий»
Козьмы Пруткова (1854).
Не так легко написать портрет
человека. Несравненно труднее
быть портретистом страны, да еще
такой, как наша. Тут могут руки
опуститься: как объять необъятное? (М. Ильин, Книга о Советской родине).
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06.30 ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ 0+
07.05, 01.20 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
0+
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.20 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÀÐÕÈÏ
ÊÓÈÍÄÆÈ» 0+

РОССИЯ К

05.00 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ» 12+
06.45 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ 12+
07.35, 03.00 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ 12+
08.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ 12+
08.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
09.25 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ 12+
10.10 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ
ÊÈÇßÊÎÂÛÌ 12+
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß 12+
14.20 Õ/Ô «ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ» 12+
18.00 ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-2017
Ã. 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
21.50 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
23.45 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ
«ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2017» 12+

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

ТНТ-СИФ

СТС

МАТЧ-ТВ

ЧЕ
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
Õ/Ô «31 ÈÞÍß» 0+
ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
ÐÅØÀËÀ 16+
Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
16+
ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎËÎÌ
16+
Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 16+
Õ/Ô «ÎÁÙÀÊ» 18+
ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
07.30, 23.45, 04.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

ДОМАШНИЙ

23.00
01.30
03.30

22.00

06.00
07.45
10.30
12.30
13.30
16.30

09.35 Ä/Ô «ß — ÀËÈ» 16+
11.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÝÐÈÊ ÑÊÎÃËÓÍÄ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀËËÓÌÀ
ÑÌÈÒÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ 16+
12.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÒÎÑÍÎ» — «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
17.05 ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ 12+
17.35 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+
18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
— «ÓÔÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ 12+
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÑÆ — «ËÈÎÍ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
23.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ 0+
01.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ.
ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß — ÐÎÑÑÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍÃÐÈÈ 0+
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ 0+

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

05.00 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ» 12+
07.35 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ 12+
08.10 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» 12+

ТВЦ

05.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» 12+
07.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
16+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÓÒÐÎ 0+
09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 0+
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 16+
11.05 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ 12+
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
13.05 ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ. ÒÓÒ
ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ! 16+
14.05 ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ 16+
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 16+
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ
16+
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 16+
21.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+
23.00 Õ/Ô «ÕÀÐÄÊÎÐ» 16+
00.50 Õ/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜÇÛ» 16+
03.00 ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 16+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

НТВ

РЕН-ТВ

05.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ
16+
06.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ» 16+
13.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+
15.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+
16.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+
17.50 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» 12+
20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 12+
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ 16+
00.00 ÑÎËÜ 16+
01.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ
«ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 16+
11.00, 02.55, 03.55 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ
16+
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
12.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
06.15 Ì/Ñ «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ13.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
ËÀÒÜ!» 6+
14.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» 16+
06.45 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
16.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.
06.55, 08.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 16+
ÑÀÏÎÃÀÕ 6+
18.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ 16+
07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+
19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+
09.00 Ì/Ô «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» 0+
20.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+
10.25 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ 16+
ÍÅ» 0+
22.00 STAND UP 16+
12.10 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
ÍÅ-2» 12+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
13.55 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ01.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÇß»-2» 16+
ÑÈ» 12+
16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
04.55 ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ! 12+
16+
05.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+
16.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» 16+
19.15 Ì/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ»
12+
21.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» 16+
23.10 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇ06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÄÈÅ» 18+
UFC. ËÞÊ ÐÎÊÕÎËÄ ÏÐÎÒÈÂ
00.55 Õ/Ô «ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÏÐÅÄÀÒÅËÜ,
ÄÝÂÈÄÀ ÁÐÀÍ×À. ÏÐßÌÀß
ÊÀÊ È ÌÛ» 18+
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ
02.55 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»
07.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ 12+
16+
07.30 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ» 16+
04.45 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» 16+
09.30, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

10.00 ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ 12+
10.30 Ä/Ô «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐÃÅÉ
ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 12+
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
12+
13.55 ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ
12+
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.00, 15.55 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ 16+
16.40 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+
17.30 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß»
12+
21.10 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ» 12+
00.50 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» 12+
02.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
02.45 Ä/Ô «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ. ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ» 12+
04.15 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ»
12+

07.55 Ì/Ô «ÓÕ ÒÛ, ÃÎÂÎÐßÙÀß
ÐÛÁÀ!» 0+
08.05 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 0+
08.35 ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ 0+
09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ
10.00 ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 0+
10.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ...» 12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45, 15.30,
16.20, 17.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ-2» 16+
17.50, 18.50, 19.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»
16+
20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» 16+
00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Ò/Ñ «ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5

06.00, 08.30, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
08.00 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 12+
10.00 Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ. ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È
ÂÑÅÐÜÅÇ 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/Ñ
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» 16+
14.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ»
12+
16.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÑÎÌÍÈß» 16+
21.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ. ÄÆÎ
ÁËÝÊ» 16+
00.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» 12+
02.45, 03.45, 04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ
12+

ТВ-3

08.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ» 16+
10.20 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» 16+
14.20 Õ/Ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» 16+
18.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
16+
19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ
ÊËÞ×Å» 16+
22.45 Ä/Ô «ÎÊÍÎ ÆÈÇÍÈ» 16+
00.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» 16+
02.40 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 16+



09.50 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 0+
10.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
0+
11.50 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ? 0+
06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×- 12.35, 00.30 Ä/Ô «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 0+
ÊÀ» 16+
13.30 Ä/Ô «ÂÍÎÂÜ ÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ
08.10 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ
ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍÈÍÛ ÂÛÐÓÁÎ08.25 ×ÀÑÎÂÎÉ 12+
ÂÎÉ» 0+
08.55 ÇÄÎÐÎÂÜÅ 16+
15.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ
10.15 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ 12+
ÑÒÅÏÅÉ. ÌÎÍÃÎËÈß» 0+
10.35 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ 12+
16.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ 0+
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ 12+
16.55 ÏÅØÊÎÌ... 0+
12.15 ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ 12+
17.25 ÃÅÍÈÉ 0+
13.00 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ 16+
17.55 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» 0+
14.10 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÆÀÐÀ» 12+
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.35 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
20.10 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ 0+
12+
21.05 Ä/Ô «ÂÎÄÀ. ÍÎÂÎÅ ÈÇÌÅÐÅ19.20 ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ! 12+
ÍÈÅ» 0+
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» 0+
22.30 ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?
23.35 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÏÀÂËÀ ËÞÁÈÌ23.40 Õ/Ô «ÕÈ×ÊÎÊ» 16+
ÖÅÂÀ 0+
01.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» 12+
03.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 0+
07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+
07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 0+
08.05, 21.50 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 0+

РОССИЯ К

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, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» 12+
13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 12+
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
01.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 12+
03.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 12+

РОССИЯ 1

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
13.15, 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 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ» 16+
21.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.35 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
02.15, 03.05 Õ/Ô «ÊÂÈÍÒÅÒ» 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.10 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 12+

ТВЦ

05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+
19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ»
16+
23.50 ÈÒÎÃÈ ÄÍß
00.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ
ÊÀÌÅÐ» 16+
01.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 16+
02.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

НТВ

08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» 0+
09.15 ÏÅØÊÎÌ... 0+
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ 0+
12.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß» 0+
12.55 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ... 0+
13.35, 20.05 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ. Â ÇÀÙÈÒÓ
ÒÈÐÀÍÀ» 0+
14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ 0+
15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ 0+
16.15 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 0+
16.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+
17.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
0+
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ» 0+
20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
0+
21.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+
23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ 0+
23.45 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ 0+
02.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÌÀÈÐ. ÔÅÄÎÐ
ÑÎËÎÃÓÁ» 0+
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05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 0+
07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+
07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
0+
08.05, 21.50 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 0+
08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» 0+
09.15 ÏÅØÊÎÌ... 0+
09.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅÐÅÂÀ
0+
10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15, 00.15 ÕÕ ÂÅÊ 0+
12.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 0+
13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÄËß
ÝÏÎÕÈ ÏÅÐÅÌÅÍ» 0+
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 0+
15.10, 01.40 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ 0+
16.15 ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ 0+
16.45 ÀÃÎÐÀ 0+
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ» 0+
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
20.05 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ. Â ÇÀÙÈÒÓ ÒÈÐÀÍÀ» 0+
20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
21.10 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ... 0+
23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ 0+
23.45 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ 0+
01.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
0+
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ 0+

РОССИЯ К

читай / комментируй / будь в курсе

05.00 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
09.15 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ 12+
09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» 12+
13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 12+
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
01.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 12+
03.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 12+

РОССИЯ 1

05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
13.15, 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 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ» 16+
21.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.25 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
02.20, 03.05 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎÍÈÁÓÄÜ» 12+

ПЕРВЫЙ

Реклама

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
06.30 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+
07.00 Ì/Ñ «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6+
07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+
07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» 0+
08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» 6+
09.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.45 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
16+
17.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
01.00 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 16+
02.00 Õ/Ô «×ÓÄÀÊÈ-5» 18+
03.35 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀÒÎÐÈ» 16+
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

СТС

10.35 Ä/Ô «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß
ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒ...»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05, 02.15 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
16+
23.05 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+
00.30 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ 16+
01.25 Ä/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀÑÒÐÅËÈËÑß ÈÇ «ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ»
12+
04.05 Ä/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×ÅËÎÂÅÊ ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 12+
05.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
06.05 Ì/Ñ «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ!» 6+
06.35 Ì/Ô «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 6+
06.55 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» 6+
07.25 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» 12+
09.00, 23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.30 Ì/Ô «ÁÀËÅÐÈÍÀ» 6+
11.10 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» 12+
13.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
17.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

СТС

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.00, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
09.45 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+
12.45 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+
13.55 10 ÑÀÌÛÕ... 16+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 À ÇÀÏÀÄ ÏÎÄÓÌÀË... 16+
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+
00.30 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ 16+
01.25 Ä/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» 12+
02.15 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ»
16+

ТВЦ

13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+
19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» 16+
23.50 ÈÒÎÃÈ ÄÍß
00.20 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+
00.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ
ÊÀÌÅÐ» 16+
01.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 16+
03.10 ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ 16+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ
09.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+
10.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ» 16+
12.20 «ÁÎÊÑ ÆÈÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
21.00, 01.00 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ» 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
02.55 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» 18+
04.55 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

ТНТ-СИФ

05.00, 04.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+
06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 16+
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 16+
17.00, 03.20 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.20 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+
22.10 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 16+
23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
00.20 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 16+

РЕН-ТВ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
11.00, 23.05 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
16+
12.00 ÒÀÍÖÛ 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
21.00, 03.35 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 16+
00.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.05 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.35 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 18+
05.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 16+

ТНТ-СИФ

05.00 ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ 16+
06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 16+
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
12+
17.00, 03.45 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.45 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ» 16+
22.00 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 16+
23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
00.20 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» 16+
04.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ
16+

РЕН-ТВ

20.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+
01.00 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 16+
02.00 Ä/Ô «×ÓÄÀÊÈ Â 3D» 18+
03.35 Õ/Ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ»
16+
05.30 ÅÐÀËÀØ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

06.00, 05.30 ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 12+
06.30, 03.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
08.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
09.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ 16+
11.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
19.30 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ»
16+
21.20 Õ/Ô «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ»
16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
18+
01.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 16+

ЧЕ

12.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÑÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÅÍÒÎÍÀ ÄÅÉËÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA INTERNATIONAL Â ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÀÐÒÅÌ
×ÅÁÎÒÀÐÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÍÓÕÓ
ËÀÂÀËß. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBO
INTERNATIONAL Â ÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÐÀÒÎÂÀ 16+
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ
ÓÅÔÀ. «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) — ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
17.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÈÊ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ ÕÓÊÀ 16+
18.50 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ØÀÐÀÏÎÂÀ.
ÃËÀÂÍÎÅ» 12+
20.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ 12+
20.55 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
12+
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
— ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) — «ÁÀÇÅËÜ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß) 0+
02.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) —
«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» (ÁÅËÜÃÈß) 0+
04.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 12+
04.35 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+
04.55 Ä/Ô «ÒÐÎÉÍÀß ÊÎÐÎÍÀ» 16+
05.55 Ä/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÂÑ.
ÈÌÏÅÐÈß ÁÅÐÍÈ ÝÊÊËÑÒÎÓÍÀ» 16+

06.00, 05.30 ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 12+
06.30, 03.40 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
11.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 12+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
17.30 ÐÅØÀËÀ 16+
19.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ» 16+
21.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ»
16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
18+
01.50 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 16+

ЧЕ

06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ
09.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+
10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ËÀÖÈÎ» — «ÌÈËÀÍ» 0+
12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) — «ÉÎÊÅÐÈÒ»
(ÕÅËÜÑÈÍÊÈ). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ ÄÆÎÍÑÎÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÐÝß ÁÎÐÃÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ 16+
18.20 «ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀÌÎ». LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12+
18.40 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
12+
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
«ÂÅÑÒ ÕÝÌ» — «ÕÀÄÄÅÐÑÔÈËÄ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
00.40 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ-86» 16+
01.10 Ä/Ô «ÍÅÏÐÅÂÇÎÉÄÅÍÍÛÅ»
16+
02.15 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß ÍÀÂÅÊÈ» 16+
03.55 Õ/Ô «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ»
12+
05.30 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÄÆÈÌÁÎ» 16+

МАТЧ-ТВ

четверг, 7 сентября 2017 г.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
05.10 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 16+
05.25 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 12+
07.20 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» 16+
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.55 Ò/Ñ
«ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 16+
16.45, 17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25,
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 12+
02.35 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 16+
17.00 ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ 16+
18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 3» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» 16+
04.45, 05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ 12+

ТВ-3

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+
10.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
13.30 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+
15.05, 20.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
22.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ
ÇÀÂÒÐÀ» 16+
04.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
05.10 Ì/Ô «ÍÅÄÎÄÅË È ÏÅÐÅÄÅË»
0+
05.15 Ä/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ
ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ
ÐÎÌÀÍÀ» 12+
06.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
16.45, 17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.25,
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
00.30, 01.25, 02.20, 03.20, 04.15 Ò/Ñ
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 16+
17.00 ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ 16+
18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» 12+
00.45 Õ/Ô «ÑÎËÎ» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/Ñ «C.S.I.
ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» 16+

ТВ-3

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓÏÅÐ
ÅÄÀ 16+
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+
10.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
13.30 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+
15.05, 20.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
16+
17.00, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
22.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ
ÇÀÂÒÐÀ» 16+
04.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ДОМАШНИЙ

3

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
13.15, 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 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ» 16+
21.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.25 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
02.15, 03.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ»
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, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» 12+
13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ 16+
21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 12+
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 12+
01.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 12+
03.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 0+
07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 04.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
13.15, 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 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ» 16+
21.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.30 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 18+
02.10, 03.05 Õ/Ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» 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, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» 12+
13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ 16+
Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ» 12+
ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ— 2017 Ã 12+
Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 12+
Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 12+
21.00
23.15
01.40
03.35

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 0+
07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+
07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 0+

ТВЦ

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
06.30 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+
07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» 0+
07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+
08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» 6+
09.00, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
09.35 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ» 16+
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
16+
17.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» 12+
01.00 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 16+
02.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» 18+
04.00 Ì/Ô «7-É ÃÍÎÌ» 6+
05.35 ÅÐÀËÀØ

СТС

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.15 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.45 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05, 02.15 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 10 ÑÀÌÛÕ... 16+
23.05 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ» 12+
00.30 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+
01.25 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ
ÂÎÆÄß» 12+
04.05 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À
ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜÑß» 12+
05.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+

ТВЦ

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
06.30 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+
07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» 0+
07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+
08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» 6+
09.00, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
09.55 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
15.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
17.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ» 16+
00.00 ÍÀÏÀÐÍÈÊ: ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ 12+
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ 16+
01.00 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 16+

СТС

06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.05 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+
08.40 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 12+
10.35 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÍÅ
ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÅÐÀ ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
15.05, 02.15 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+
17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+
23.05 90-Å 16+
00.30 ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ 16+
01.25 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÄÅÌ» 12+
04.05 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ «ÔÎÊÑÒÐÎÒ»
12+
05.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+
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07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
0+
08.05, 21.50 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 0+
08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» 0+
09.15 ÏÅØÊÎÌ... 0+
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ 0+
12.20 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ 0+
12.45 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ» 0+
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+
13.35 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ. Â ÇÀÙÈÒÓ ÒÈÐÀÍÀ» 0+
14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ 0+
15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ 0+
15.45, 02.05 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ» 0+
16.45 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ
ËÅÎÍÒÜÅÂÀ 0+
17.35 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ — ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ
ÀÌÅÐÈÊÈ» 0+
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ» 0+
20.05 ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ 0+
20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!
0+
21.10 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+
23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ 0+
23.45 Õ/Ô «ÀÍÃÅË» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+
19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» 16+
23.50 ÈÒÎÃÈ ÄÍß
00.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ
ÊÀÌÅÐ» 16+
01.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 16+
02.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ 0+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+
08.05, 21.50 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 0+
08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» 0+
09.15 ÏÅØÊÎÌ... 0+
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+
11.15, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ 0+
12.15 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 0+
12.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+
13.35 ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ 0+
14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ 0+
15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ 0+
16.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ 0+
16.15 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+
16.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ 0+
17.35 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀÂÀÍÛ» 0+
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ» 0+
20.05 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ Â ÊÈÎÒÎ. ÊÐÀÑÎÒÀ,
ÍÅÏÎÄÂËÀÑÒÍÀß ÂÐÅÌÅÍÈ» 0+
20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+
21.10 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+
23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ 0+
23.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 0+
02.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß»
0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
13.25, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+
19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» 16+
23.50 ÈÒÎÃÈ ÄÍß
00.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ
ÊÀÌÅÐ» 16+
01.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 16+
02.55 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» 16+
04.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ» 16+
05.35 ÅÐÀËÀØ

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+
06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 16+
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+
17.00, 03.10 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 02.10 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ»
16+
22.00 ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ 16+
23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
00.20 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 18+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
21.00, 03.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» 16+
05.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

РЕН-ТВ

ТНТ-СИФ

07.05, 12.05, 17.10, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ
09.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» 16+
10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß) — «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß) 0+
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) —
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 0+
14.35, 21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
15.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) —
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) 0+
18.00 Õ/Ô «ÌÛ — ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ» 16+
20.30 «ÎÒ «ÂÀÐÄÀÐÀ» ÄÎ «ÌÀÐÈÁÎÐÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÐÈÁÎÐ» (ÑËÎÂÅÍÈß) —
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß)
00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß) 0+
02.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.»
ËÅÉÏÖÈÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß) —
«ÌÎÍÀÊÎ» 0+
04.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 12+
04.35 Ä/Ô «ÑÂÓÏÑ. ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ» 16+
05.25 Ä/Ô «ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ» 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 12+
06.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
08.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
09.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ 16+
11.45 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ» 16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
19.30 Õ/Ô «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ» 16+
21.40 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» 16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
18+
01.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 16+
03.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+

06.00, 05.30 ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 12+
06.30, 03.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
08.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
09.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ 16+
11.45 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ»
16+
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
19.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» 16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
18+
01.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» 16+

ЧЕ

10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) —
«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) 0+
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÐÈÁÎÐ» (ÑËÎÂÅÍÈß) —
05.00, 04.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) 0+
ÍÈÉ 16+
15.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) —
ÅÊÒ 16+
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ,
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+
ÃÅÐÌÀÍÈß) 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ17.15 «ÎÒ «ÂÀÐÄÀÐÀ» ÄÎ «ÌÀÐÈÁÎÑÒÈ 16+
ÐÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ12.00, 16.00, 19.00 112 16+
ÒÀÆ 12+
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+
14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ» 16+ 18.35 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
17.00, 03.50 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
18.00, 02.50 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ» (ÄÀÍÈß) —
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß).
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» 16+
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
22.00 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ
«ÂÀÐÄÀÐ» (ÌÀÊÅÄÎÍÈß) —
ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). ÏÐßÌÀß
00.20 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ»
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
16+
00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÒÓÐÖÈÈ 0+
02.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ 12+
02.55 Ä/Ô «ÒÀÉÃÅÐ ÂÓÄÑ. ÂÇËÅÒÛ È
ÏÀÄÅÍÈß» 16+
03.50 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÀ ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ»
16+
04.55 Ä/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎËÜØÅ» 16+
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
21.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
16+
02.55 ÒÍÒ-CLUB 16+
03.00, 04.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
05.00 ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ! 12+
05.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+

МАТЧ-ТВ

ДОМАШНИЙ

06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ 06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+
09.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»
16+
10.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+

10.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+
13.30 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
16+
15.05, 20.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
16+
17.00, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
22.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ
ÇÀÂÒÐÀ» 16+
04.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 16+
17.00 ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ 16+
18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ
ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
12+
23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 4» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Ò/Ñ «ÁÀØÍß» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
05.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ»
12+
05.25 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
12+
07.30, 00.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» 16+
09.25, 13.25, 01.55, 10.15, 11.05,
12.00, 12.55, 14.05, 15.00,
15.55, 02.40, 03.30, 04.15 Ò/Ñ
«ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 16+
16.45, 17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
13.30 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
16+
15.05, 20.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
16+
17.00, 18.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 16+
18.00, 23.55, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
22.55 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ
ÇÀÂÒÐÀ» 16+
04.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 16+
17.00 ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ 16+
18.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ
ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ 12+
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
12+
23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ. ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15 Ò/Ñ
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» 16+
16.45, 17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.25, 23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
00.30 Õ/Ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ
ÄÀÌ» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» 16+

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

4

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ
09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20, 05.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+
09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+
12.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+
13.15, 15.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+
17.00 ÆÄÈ ÌÅÍß 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ 16+
19.50 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 ÃÎËÎÑ 12+
23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 16+
00.20 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 16+
02.15 Õ/Ô «ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ» 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, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» 12+
13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ 12+
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ 16+
21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÍÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ» 12+
00.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß
ÍÀÃÐßÍÅÒ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 0+
07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+
07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 0+
08.05 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+
08.35 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 12+
06.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ» 16+
08.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ
09.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
12+
09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 12+
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÃÎÐß ÊÈÐÈËËÎÂÀ.
«ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ ÁÛËÈ...»
12+
11.20 ÑÌÀÊ 12+
12.15 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 12+
13.15, 15.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» 16+
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? 16+
19.50, 21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+
21.00 ÂÐÅÌß
23.00 ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ 16+
23.55 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ.
ÐÅÂÎËÞÖÈß» 16+
02.15 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍÃÅËÛ» 12+
03.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» 12+
05.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

РОССИЯ 1
04.40 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ» 12+
06.35 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ
07.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 12+
08.00, 11.20 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 ÂÅÑÒÈ
11.40 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!! 12+
14.20 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ»
12+
18.00, 00.30 ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ— 2017
Ã 12+
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ» 12+
01.25 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ» 12+

РОССИЯ К
06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 0+
07.05 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ» 0+
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.15
09.40
10.20
11.55
12.55
13.35

14.30
15.10
16.50
17.20
17.50
19.45

21.20
22.20
00.25
02.05
02.50

ÏÅØÊÎÌ... 0+
ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+
Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ» 0+
Ä/Ô «ÃÓÁÅÐÒ Â ÑÒÐÀÍÅ «×ÓÄÅÑ» 0+
Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÅÍÃËÅÒ. ËÅÃÊÈÉ ÒÀËÀÍÒ» 0+
Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ Â ÊÈÎÒÎ. ÊÐÀÑÎÒÀ, ÍÅÏÎÄÂËÀÑÒÍÀß ÂÐÅÌÅÍÈ» 0+
ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ 0+
ÊÎÍÖÅÐÒ «OPERA ART» 0+
ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ 0+
ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ 0+
Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ» 0+
ÌÈÐÎÂÛÅ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ
ÕÈÒÛ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Ó ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß 0+
ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ 0+
Õ/Ô «ÄÓÝËßÍÒÛ» 0+
Õ/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÃÀÂÀÉÈ» 0+
ÈÑÊÀÒÅËÈ 0+
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
18+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+
09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+
11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+
13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 16+
18.30 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
00.45 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ
12+
01.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 16+
03.45 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+
04.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
08.05 Ä/Ô «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.
ÄÈÀÃÍÎÇ — ÃÐÓÇÈÍ» 12+
09.15, 11.50 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» 16+
09.25 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ 0+
09.55 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 0+
10.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ» 0+
12.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 0+
12.40, 01.55 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ
ÏÐÈÐÎÄÛ» 0+
13.35 Õ/Ô «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ» 0+
15.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ 0+
16.10 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 0+
16.50 Ä/Ô «ÊËÀÑÑÈÖÈÇÌ» 0+
18.20 ÕÕ ÂÅÊ 0+
19.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
0+
21.00 ÀÃÎÐÀ 0+
22.00 ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ È ÄÐÓÇÜß. ËÓ×ØÅÅ 0+
23.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÆÅÍÛ ËÓÃÎÂÛÕ ÌÀÐÈ» 0+
01.00 ÌÀÍÞ ÊÀÒØÅ, ÑÒÅÔÀÍÎ ÄÈ
ÁÀÒÒÈÑÒÀ, ÝÐÈÊ ËÅÍÈÍÈ È
ÐÈØÀÐ ÁÎÍÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ
ÂÜÅÍÍÅ (ÊÀÒ0+) 0+
02.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ
18+

НТВ
05.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
05.40 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ 16+
07.25 ÑÌÎÒÐ 0+
08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
08.20 ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ 0+
08.50 ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ 0+
09.30 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ 0+
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+
11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß 12+
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+
13.05 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+
14.10, 03.45 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+
16.20 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+
17.00 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
20.00 ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ 6+
23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ
16+
00.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ 16+
01.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
0+
04.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» 16+

ТВЦ
05.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+
05.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
06.10 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
ÀÍÍÛ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

13.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü» 12+

17.40 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ
12+

19.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

20.40 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 16+

22.30 ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ 16+

00.00 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 16+
02.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

02.15 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
12+

04.10 Ä/Ô «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!» 12+

СТС

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+

06.30 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+

07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» 0+

07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+

08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» 6+

09.00, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

09.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» 12+

12.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

15.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» 16+

23.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 18+

01.10 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»
16+

03.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ» 16+

05.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+

06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 16+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 16+

08.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß 6+
08.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â
×ÅÒÂÅÐÃ...» 12+
09.50, 11.45 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß
13.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ
ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ» 12+
14.45 Ò/Ñ «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ» 12+
Õ/Ô «ØÐÀÌ» 12+
ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+
ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+
À ÇÀÏÀÄ ÏÎÄÓÌÀË... 16+
90-Å 16+
ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+
17.15
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30

СТС

06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+
06.45 Ì/Ñ «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ!» 6+
07.15 Ì/Ñ «ÔÈÊÑÈÊÈ» 0+
07.25 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» 0+
07.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» 0+
08.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 6+
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ 16+
09.30 ÍÀÏÀÐÍÈÊ: ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ
12+
10.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ 16+
11.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» 6+
11.55 Ì/Ô «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ» 6+
12.20 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ» 6+
12.30 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» 6+
14.10, 02.50 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ» 16+
16.40 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ».» 16+
18.55 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»-2» 16+
21.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» 16+
23.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 18+
Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» 16+
Ò/Ñ «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» 16+
ÅÐÀËÀØ
ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+
01.00
04.35
05.30
05.50

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+
08.20 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ. ÁÅ-Å-ÅÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» 6+

14.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» 16+
17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+
18.00, 03.20 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+
20.00 Ä/Ô «ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÍÛÅ ÀÌÅÐÈÊÎÉ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 16+
01.20 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» 16+

ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 16+
08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+
09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+
11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ 16+
20.00, 20.30 LOVE IS 16+
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+
01.30 Õ/Ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» 12+
03.50 Ì/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ» 12+
05.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 16+
06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ
09.00 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»
16+
10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) — «ÊÅËÜÍ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß) 0+
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ 0+
14.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+
15.05 Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÏÎÐÒÀ 12+
15.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÐÅÀË
ÑÎÑÜÅÄÀÄ» (ÈÑÏÀÍÈß) —
«ÐÓÑÅÍÁÎÐÃ» (ÍÎÐÂÅÃÈß) 0+
17.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+

09.55 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+
10.40 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 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 ÑÏÈÑÊÈ.
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ! 7 ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÕÎÇßÅÂ ÇÅÌËÈ» 16+
21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» 12+
23.30 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 16+
01.40 Õ/Ô «ÒÐÎÍ» 16+
03.30 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

ТНТ-СИФ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» 16+
08.00 ÒÍÒ. BEST 16+
08.30, 03.45 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, 20.00 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» 16+
16.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» 16+
18.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+
19.00, 19.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+
21.30 ÒÀÍÖÛ 16+
23.30 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ 16+
00.30 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+
01.30 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» 16+
04.15 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+
05.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+
07.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ 12+
07.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÂÀËËÈÅÖ» 16+
08.30 Õ/Ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÌÅ×ÒÀ» 12+
10.15, 15.10, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L. ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ — 2017 Ã. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È
12.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ» 16+
14.40 Ä/Ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ»
12+

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.25 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ — ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË» 6+
09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35,
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» 16+
04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5

06.00, 08.30, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
0+
08.00 Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ. ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È
ÂÑÅÐÜÅÇ 12+
09.30 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 12+
11.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» 12+
13.15 Õ/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 12+
15.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 16+
17.00 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒÅËÜÌÅÍÎÂ» 12+
19.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ»
12+
21.00 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 12+
23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ» 16+
01.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ
12+

ТВ-3

08.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
16+
10.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ» 16+
14.15 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» 16+
18.00 Ä/Ñ «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» 16+
19.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ» 16+
23.10 Ä/Ô «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
16+
00.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» 16+
02.35 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» 16+
04.40 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 16+

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.10,
03.45, 04.25, 05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.50,
20.35, 21.25, 22.10, 23.00,
23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 16+

05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ
ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

С-ПЕТЕРБУРГ 5

03.30, 04.15, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ
12+

01.45 Õ/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 12+

00.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ» 16+

22.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 16+

20.00 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒÅËÜÌÅÍÎÂ» 12+

19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ. ÏÐÎÕÎÐ ØÀËßÏÈÍ 12+

18.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ 16+

17.00 ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ 16+

15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 16+

13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ 12+

Подписной
индекс
«Пятигорской
ПРАВДЫ»

31685

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÒÓÐÖÈÈ 0+
00.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß — ÐÎÑÑÈß.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍÃÐÈÈ 0+
04.35 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ ÀËÈ»
16+

ЧЕ

06.00, 05.30 ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ 12+
06.30, 03.45 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+
10.30, 02.00 Õ/Ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 12+
12.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» 12+
13.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ 16+
15.30 ÐÅØÀËÀ 16+
19.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 16+
23.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎËÎÌ
16+
00.30 Õ/Ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 16+
10.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» 16+
18.00, 22.40 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ»
16+
19.00 Õ/Ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» 16+
23.40, 04.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+
00.30 Õ/Ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß
×ÓÂÑÒÂ» 16+

ТВ-3

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

15.15, 18.30, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
17.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L. ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ — 2017 Ã. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È 0+
18.00 ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß 12+
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) —
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
20.55 ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ 12+
21.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÐÎÌÀ» — «ÂÅÐÎÍÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
00.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÝÐÈÊ ÑÊÎÃËÓÍÄ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀËËÓÌÀ
ÑÌÈÒÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ
02.00, 04.30 ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ 12+
02.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ.
ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß — ÐÎÑÑÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍÃÐÈÈ 0+
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ËÞÊ ÐÎÊÕÎËÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÝÂÈÄÀ ÁÐÀÍ×À. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ

ЧЕ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
07.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»
12+
08.40, 01.45 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ: ÐÅÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ 12+
10.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎËÎÌ
16+
11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+
13.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» 16+
15.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 16+
17.30 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» 16+
19.30 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 16+
21.45 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ»
16+
23.45 Õ/Ô «ÎÁÙÀÊ» 18+
03.30 Õ/Ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ» 16+
05.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ 16+
07.30, 00.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

РАЗНОЕ...

Скандально известную аптеку
на улице Дзержинского
лишили лицензии. Таков
один из промежуточных
итогов деятельности
межведомственной рабочей
группы, созданной в Пятигорске
для борьбы с безрецептурной
немедицинской реализацией
сильнодействующих
лекарственных препаратов.
Ликвидация одной из ключевых
«черных» аптек округа
должна стать переломным
моментом на пути к реальному
решению проблемы аптечной
наркомании.

Çàêðûëè «÷åðíóþ» àïòåêó

Н

АПОМНИМ, аптека на улице Дзержинского не первый год находится в центре внимания городских и краевых
властей, полицейских и казаков,
специалистов Росздравнадзора и
активной общественности.
Не раз здесь выявлялись и протоколировались факты безрецептурной продажи сильнодействующих веществ, проводились
прокурорские проверки, руководство привлекалось к административной ответственности, у стен аптеки проходили пикеты и митинги.
Бизнес «черных фармацевтов»
оказался в центре внимания созданной недавно в Пятигорске по
инициативе главы города Льва
Травнева межведомственной рабочей группы по борьбе с аптечной наркоманией. Напомним, в
состав группы вошли представители городской администрации,


отдела МВД по Пятигорску, минздрава края, территориального органа Росздравнадзора, полпредства Президента РФ в СКФО и
Службы судебных приставов.
Недавно стало известно: печально известная «точка» прекратила свою работу.
— Представители Министерства
здравоохранения Ставропольского края и администрации Пятигорска выехали на место, заактировали тот факт, что аптека не
действует, дверь закрыта, никаких вывесок или объявлений нет.
На основании этого министерство
направило запрос, в ответ на который руководство аптеки проинформировало о намерении прекратить деятельность. Приказом

РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



краевого минздрава от 1 сентября
2017 года лицензия этого аптечного учреждения аннулирована, —
рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Виктор
Фисенко.
Сегодня в борьбе с наркоугрозой в столице СКФО ставка сделана на консолидацию усилий
полиции, органов власти, общественных организаций (в том числе национально-культурных объединений, Совета женщин, Совета
отцов), молодежных движений, руководства учреждений образования, культуры и спорта, специалистов-наркологов, психологов,
педагогов и СМИ.
И без поддержки активных горожан в этой работе не обойтись.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Долговым Юрием Геннадьевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2,
iopuu.d@icloud.com ,+ 7(961)444-21-12, № 26886,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:29:090319:28
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская,
ул. Курганная, 3, КК 26:29:090319
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Домбаева Анна Константиновна
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31, кв. 30.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес
и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«12» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «11» сентября 2017 г. по «12» октября 2017 г. обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» сентября 2017 г. по «12» октября 2017 г. по
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:29:090319:28 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Курганная, 1
26:29:090319:35 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Курганная, 5
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
№ 217 Реклама
«О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА!
Доводим до Вашего сведения информацию о порядке предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, согласно статье 159 Жилищного
кодекса РФ и Правилам предоставления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (далее — Правила).
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — субсидии) предоставляются гражданам:
— в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22 % совокупного дохода семьи;
— по месту постоянного жительства в городе Пятигорске, с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей, при одновременном соответствии следующим условиям:
— наличие гражданства РФ;
— пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном
фонде, членам жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственникам жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
— наличие регистрационного учета по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;
— при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению с предприятиями
поставщиками коммунальных услуг.
При представлении пакета документов с 1-го по 15-е число месяца, при наличии права
на получение субсидии, субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.
Со дня истечения срока предоставления субсидии получатель субсидии не позднее 10
рабочих дней обязан представить документы или их копии, подтверждающие фактические
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в
течение срока получения последней субсидии, т.е. отчитаться за полученную субсидию.
Проверить право на получение субсидии, предоставив заявление о предоставлении субсидии, можно в МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», расположенный по адресу:
г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3А, приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, воскресенье — выходной.
К заявлению о предоставлении субсидии необходимо представить следующие документы:
а) подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, — в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;
б) содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о
наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
в) подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
г) удостоверяющие принадлежность заявителя — иностранного гражданина и членов
его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий
(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении
вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.
Доходы для предоставления субсидии определяются за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии (п. 32 Правил);
е) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по
месту постоянного жительства, членами его семьи — в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. В этом случае Управление учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.
Копии документов предъявляются одновременно с оригиналами (при отсутствии оригинала, копия должна быть нотариально заверена). Заявление и документы может предоставить заявитель или лицо, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной
в соответствии с законодательством РФ.
Дополнительную информацию по вопросу предоставления субсидий можно получить
по телефону отдела субсидий 39-31-83.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» 



Если вам стало известно о
фактах безрецептурного отпуска
сильнодействующих лекарственных средств, нецелевой и немедицинской реализации запрещенных препаратов, обращайтесь
по телефону доверия полиции:
8-800-100-26-26 (круглосуточно,
бесплатно, анонимно), а также
по телефонам 02 или 102, 112.
Кроме того, на официальном
сайте администрации Пятигорска
действует специальный раздел
«СТОП-наркотики», здесь также
можно оставить сообщение о той
или иной «черной» аптеке.
Ни одно обращение не останется без внимания специалистов.
— Такая работа уже идет, — отметил Виктор Фисенко. — Активно откликнулась молодежь города. Есть волонтеры, которые
собирают информацию, передают ее в соответствующий отдел полиции, откуда материалы оперативно направляются в
минздрав и Росздравнадзор —
для принятия мер. В разработке
на данный момент находятся несколько аптек в разных микрорайонах города. Позиция городских властей предельно ясна:
добросовестным и законопослушным субъектам фармацевтической сферы беспокоиться не о
чем, но к «черным» аптекам меры
будут приняты настолько жесткие, насколько позволяет закон.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководством Отдела МВД России по г. Пятигорску в сентябре 2017 года:
Ф.И.О.

Врио начальника
Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Заместитель начальника
Отдела МВД России по
г. Пятигорску — начальник
следственного отдела
Заместитель начальника
Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) Отдела
МВД России по г. Пятигорску
Врио начальника ОД отдела
МВД Россиипо г. Пятигорску

Прокопович
Павел
Степанович
Асланов
Кирьяк
Христофорович
Вишнивецкий
Сергей
Николаевич
Блохин
Дмитрий
Николаевич

Начальник отдела
уголовного розыска Отдела
МВД России по г. Пятигорску
Врио начальника отдела
участковых уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних Отдела
МВД России по г. Пятигорску
Врио начальника ОЭБ и ПК
Отдела МВД России
по г. Пятигорску
Начальник ОГИБДД Отдела
МВД России по г. Пятигорску

Газарян
Карен
Багратович
Коваленко
Александр
Юрьевич
Фидий
Юрий
Викторович
Лысенко
Александр
Николаевич
Порублев
Андрей
Викторович

Время
Номера
приема
телефонов
17.00-20.00
369-286
09.00-12.00
331-115

среда
02.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-311
369-257

среда
09.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

973-623
369-103

вторник
23.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

№
п/п

четверг
02.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-314
369-351

четверг
09.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-260

вторник
16.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-179
369-174
369-188
369-155

среда
16.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

369-355
369-261

четверг
09.09.17

17.00-20.00
09.00-12.00

383-571
976-314

1

2
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8 (8793) 33-03-78.

1

20

1

21

1

32

48

в районе жилого дома №
129 по ул. Лысогорской

1

60

49

в районе многоквартирного
дома № 2 а по ул. Подстанционной
ул. Королева, д. 15

1

24

1

149

51

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

11

52

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

10

53

проспект Кирова

1

300

54

в районе пересечения ул.
Пащенко и Белый Прогон, 1
ул. Февральская
по ул. Февральской в районе ж/д вокзала
в районе пересечения ул.
Орджоникидзе и ул. Зорге

1

12

1
1

38
20

1

18

58

ул. Февральская, в районе
трамвайного управления

1

12

59

по проспекту Советской
Армии, в районе ООО «Торговый центр «Пять гор»
площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

336

1

12

в районе ООО «ТЦ Пять
гор» по проспекту Советской Армии
по ул. Февральской в районе трамвайного управления

1

89

1

14

63

по ул. Февральской в районе трамвайного управления

1

14

64

площадь Кирова, в районе
трамвайной остановки

1

9

65

район км 1+700 СевероЗападного обхода г. Пятигорска
ул. Февральская

1

50

1

41

1

8

1

114

69

в районе пересечения ул.
Московской и ул. Новороссийской
по ул. Леваневского (четная сторона) в районе
пересечения с ул. Мира
Черкесское шоссе

1

80

до 25.02.2020 г.
до 07.08.2061 г.

70

ул. Егоршина

1

9

до 12.01.2037 г.

71

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

9

72

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

11

73

1

21

74

в районе пересечения ул.
Войкова и ул. Лысогорской
пр. 40 лет Октября

1

25

75

ул. Садовая

1

30

76

ул. Малиновского, 22

1

23

77

в районе жилого дома № 86
по ул. Московской

1

82

78

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

20

79

в районе ул. Панагюриште, 18

1

69

80

ул. Бульварная/ул. Орджоникидзе
площадь Кирова в районе
трамвайной остановки
в районе ул. Панагюриште, 18
в районе пересечения ул.
Пальмиро Тольятти и ул.
5-й переулок
ул. Нежнова, 69

1

34

1

3

1

20

1

26

1

28

66
67

89

до 14.10.2018 г.

мастерская по ремонту обуви
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
мастерская по ремонту обуви
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
павильон по ремонту обуви
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон продовольственных и
непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
размещение торгового киоска по реализации непродовольственных товаров

до 28.05.2018 г.
до 05.11.2019 г.

13

площадь Кирова, в районе
трамвайной остановки

1

14

площадь Кирова, в районе
трамвайной остановки

1

15

ул. Советская, в районе к/т
«Октябрь»

1

16

ул. Первомайская, в районе жилого дома № 172

1

17
18

ул. Бульварная, 44
в районе жилого дома № 38
по проспекту Свободы

1
1

19

в районе здания № 46,
строение 2 по ул. Ермолова

1

20

район пересечения ул.
Пальмиро Тольтти ул. 5-й
переулок
в районе жилого дома № 20
по ул. Подстанционной

1

ст. Константиновская, ул.
Октябрьская
в районе жилого дома № 20
по ул. Подстанционной

1

1
1

29
30

ул. Ессентукская, 74
в районе многоквартирного
дома № 50 по проспекту
Свободы
район здания № 45 по проспекту Кирова
проспект Советской Армии, автобусная остановка
«Площадь»
проспект Калинина, д.
265 а
ул. Пожарского
пр. 40 лет Октября

31
32

1
1
1

1
1

1

1

1

1

38

1
1

6
17

ул. Новороссийская, 18
ул. Лысогорская

1
1

12
30

33

в районе жилого дома № 95
по ул. Матвеева

1

49

34

в районе жилого дома №
195 по ул. Февральской

1

16

35

ул. Кооперативная

1

41

36

ул. Нежнова в районе
пересечения с ул. Кооперативной
ул. 1-я Бульварная, 2 а
ст. Константиновская, в
районе пересечения ул.
Ленина и ул. Горького
в районе многоквартирного
дома № 24 по пер. Малиновского
пер. Малиновского, 9

1

28

1
1

14
16

1

24

1

35

в районе многоквартирного
дома № 121 по ул. Железнодорожной
по ул. Октябрьской в
районе перекрестка с ул.
Крайнего
спуск к ул. Партизанской
в районе санатория «Зори
Ставрополья»

1

42

1

16

1

24

42

62

торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
мастерская по ремонту обуви

1

41

61

9

ул. Крайнего/ул. Октябрьская
пр. 40 лет Октября/ул. Мира

40

60

1

1

39

57

до 04.02.2019 г.

ул. Ермолова в районе
ПГТУ
ул. Панагюриште, 18
пр. Калинина/ул. Мира

37
38

55
56

размещение выставочного павильона

8

23

50

15

1

22

47

1

ул. Мира, 16

12

Срок, на который нестационарный объект
размещается
(устанавливается)

46

88

7

11

Специализация, вид нестационарного
объекта

45

до 07.01.2019 г.
до 31.10.2018 г.

1

43

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

21

до 23.02.2059 г.

пр. Кирова/ул. Крайнего

9
10

Арендуемая
площадь
(кв.м.)

44

157319 размещение аттракционов и сопутствующих их деятельности павильонов, киосков, торговых палаток и других объектов
мелкорозничной торговли
1395
размещение детской игровой площадки с
аттракционами
1300
размещение детской игровой площадки с
аттракционами
1378
размещение ледового катка
1246
размещение детской игровой площадки с
аттракционами
12
павильон по реализации печатной
продукции
12
павильон по реализации печатной
продукции
12
павильон по реализации печатной
продукции
5
киоск по реализации печатной продукции
12
торговый киоск по реализации непродовольственных товаров
12
торговый киоск по реализации непродовольственных товаров
12
торговый киоск по реализации непродовольственных товаров
13
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
12
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
66
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
12
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
12
мастерская по ремонту обуви
26
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
60
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
21
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
45
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
35
павильон по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
21
мастерская
20
размещение мастерской по ремонту
обуви

6

28



1

4
5

3

27

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска
23 СЕНТЯБРЯ на городскую ярмарку по реализации продовольственных
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги.
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих
принять участие в ярмарке
просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 425, тел. 33-28-44. 

ул. Дунаевского, 5

1

26

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по
г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4 А.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск,
ул. Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по
приему и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8 (8652) 95-26-26. 
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Адрес места расположения
нестационарного объекта

ул. Бассейная, район жилых домов № 9-17
ул. 1-я Набережная, напротив дома № 30
пл. Ленина
ул. Орджоникидзе

24
25

369-102
369-354

1

31.08.2017
г. Пятигорск
№ 3661
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города Пятигорска от 28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» и на основании решения городской
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 24 августа 2017 года,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 28.02.2017 г. № 715
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на
2017 год» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 Приложением 2 «Схема размещения нестационарных торговых
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, по которым заключены договоры аренды земли до вступления в
силу статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, на 2017 год» согласно
Приложению к настоящему постановлению.
1.2. Приложение к Постановлению считать Приложением 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска
от 31.08.2017 № 3661
Схема
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска,
по которым заключены договоры аренды земли до вступления в силу статьи 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, на 2017 год
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Дни
приема
среда
30.09.17

спуск к ул. Партизанской
в районе санатория «Зори
Ставрополья»
спуск к ул. Партизанской
в районе санатория «Зори
Ставрополья»
в районе пересечения ул.
Пальмиро Тольятти и ул.
5-й переулок
в районе многоквартирного
дома № 12 по ул. Захарова

администрации города Пятигорска
Ставропольского края



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Бродским Александром Станиславовичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1 стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793) 33-74-82, № 5449,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:150304:6
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, Быстрый проезд, 17 КК 26:33:150304
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Кривой Георгий Николаевич
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, Быстрый проезд, 17.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«12» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «11» сентября 2017 г. по «12» октября 2017 г. , обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» сентября 2017 г. по «12» октября 2017 г. по
адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:150304:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, Быстрый проезд, 19
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). № 218 Реклама

Должность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Количество отведенных мест
под нестационарные объекты

| Новость в номер |

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

68
до 21.05.2062 г.
до 15.05.2062 г.

до 03.04.2037 г.
до 03.04.2037 г.
до 08.12.2019 г.
до 25.07.2036 г.
до 25.07.2036 г.
до 25.07.2036 г.
до 06.07.2036 г.

до 12.07.2036 г.

до 02.07.2018 г.

до 21.04.2019 г.

до 25.07.2018 г.
до 27.05.2018 г.

81
82

до 17.04.2020 г.

до 08.12.2019 г.

83

84

до 03.12.2019 г.

85

по ул. Февральской в районе трамвайного управления

1

14

до 30.01.2019 г.

86

площадь Кирова в районе
трамвайной остановки

1

11

87

район пересечения ул. Пожарского и ул. Маршала
Жукова
ул. Нежнова, в районе
пересечения с ул. Коллективной
ул. Кочубея

1

16

1

63

1

23

90

ул. Ермолова, в районе
автобусной остановки ПГТУ

1

110

91

ул. Кооперативная пересечение с ул. Февральской

1

70

до

до 23.02.2019 г.

торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
размещение открытой площадки летнего
кафе
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
размещение торговых павильонов по
реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
павильон-мастерская по ремонту обуви
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговые павильоны и киоски по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговые павильоны по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
павильон по реализации продовольственных и непродовольственных товаров

до 22.01.2020 г.

до 10.02.2020 г.

до 31.07.2018 г.

до 06.05.2020 г.

до 12.08.2018 г.

до 06.05.2020 г.

до 29.11.2018 г.
до 06.07.2036 г.

до 06.07.2036 г.

до 31.05.2032 г.

до 21.06.2018 г.
до 23.11.2038 г.
до 21.11.2036 г.
до 30.11.2031 г.

до 21.11.2036 г.

до 29.01.2020 г.

до 06.07.2036 г.

до 08.02.2038 г.

до 28.12.2036 г.

до 21.12.2036 г.

до 19.12.2036 г.

до 08.02.2018 г.

торговый киоск по реализации продоволь- до 15.06.2019 г.
ственных и непродовольственных товаров
павильон по ремонту обуви
до 24.02.2018 г.

торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
туалет в сборных конструкциях

до 03.04.2019 г.

торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров

до 30.11.2020 г.

торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговые киоски по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговые киоски по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговые киоски по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговых павильонов по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров

до 10.07.2018 г.

до 28.03.2019 г.

до 11.11.2018 г.

до 06.07.2036 г.

до 06.07.2036 г.

до 02.08.2018 г.
до 02.08.2018 г.
до 02.08.2018 г.
до 26.02.2020 г.
до 25.03.2020 г.

до 06.07.2036 г.

до 25.03.2020 г.

до 01.10.2018 г.
до 20.09.2026 г.

до 19.08.2018 г.

до 06.09.2018 г.
до 28.12.2036 г.

до 06.07.2036 г.

до 25.12.2019 г.

до 20.11.2018 г.

до 20.11.2018 г.

до 20.11.2018 г.

92

проспект Кирова, в районе
трамвайной остановки

1

36

до 24.09.2019 г.
до 29.12.2018 г.

93

ул. Пальмиро Тольятти и
ул. 5-й переулок

1

21

до 28.11.2021 г.

94

ул. Украинская, в районе
жилого дома № 60

1

55

95

проспект Советской Армии, район остановки «Горячеводская площадь»
поселок Энергетик, ул.
Подстанционная 20

1

14

1

12

97

1

25

до 02.01.2019 г.
до 29.07.2018 г.

ул. Мира, район пересечения с проспектом 40 лет
Октября

98

1

12

торговый киоск по реализации продоволь- до 15.07.2019 г.
ственных и непродовольственных товаров

до 05.06.2018 г.

99

в районе пересечения
просп. Советской Армии и
ул. Советской
просп. 40 лет Октября

1

8

до 08.07.2018 г.

100 поселок Энергетик,
Подстанционная 20

1

33

101 ул. Советская

1

31

102 пос. Энергетик, в районе
жилого дома № 21 по ул.
Подстанционной

1

17

торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый павильон по реализации продовольственных и непродовольственных
товаров
торговый киоск по реализации продовольственных и непродовольственных товаров
павильон по ремонту обуви

до 17.04.2023 г.

до 07.08.2018 г.

до 25.03.2020 г.

до 15.09.2019 г.

до 26.10.2018 г.

до 29.01.2020 г.

о начале приема заявок на предоставление субсидий на поддержку
инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предоставление субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта
города-курорта Пятигорска.
Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет
и осуществляющих деятельность в индустрии туризма в городе-курорте Пятигорске.
Субсидия предоставляется на возмещение части следующих целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения:
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг).

96

ул.

до 20.11.2018 г.

до 05.06.2018 г.

до 29.07.2018 г.

до 05.06.2018 г.

до 08.01.2019 г.

до 02.04.2019 г.

до 04.06.2018 г.

до 08.12.2019 г.

до 14.05.2019 г.
до 27.01.2019 г.

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

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического
продукта города-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически произведенных целевых расходов, но не более 300 000,00 рублей, при условии их документального подтверждения.
Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономического развития администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней
с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж,
кабинет 408, тел./факс 8 (8793) 33-49-35 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
Иные условия предоставления субсидии определены постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 3730 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта
города-курорта Пятигорска».
Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.
org, в разделе «Официально — Малый и средний бизнес — Муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса» и опубликовано в газете «Пятигорская правда».

6
| Серьезный разговор |

С первокурсниками о
Пятигорске, городских
порядках и правилах,
традициях, богатстве
культур и ценности
межнациональных
отношений беседовали
председатель Думы
города Людмила Похилько,
заместитель главы
курорта Виктор Фисенко
и руководители общин
столицы СКФО.

Уважая традиции,
жить в мире и согласии
Н
а днях состоялась встреча представителей власти и общественных лидеров со студентами первого курса Института сервиса,
туризма и дизайна (филиала) СКФУ. После традиционных поздравлений с началом учебного года и
первыми шагами в студенческую жизнь, речь пошла
об адаптации ребят в новой среде и обязательном
следовании правилам поведения как в вузе, так и
на территории города.
На сегодняшний день в Пятигорске проживает
более сорока тысяч студентов из многих регионов
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Соблюдение молодыми людьми общепринятых правил

| Внимание! |

от и до
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поведения цивилизованного человека, уважение к
окружающим, к обществу и его устоям являются залогом спокойствия и безопасности в городе.
Руководители общин города и представители духовенства выразили надежду на то, что все ребята
будут с честью и достоинством представлять свои
народы и регионы в стенах филиала и за его пределами. В этот день студентам ИСТиД СКФУ также
были продемонстрированы видеоролики, посвященные противодействию терроризму и экстремизму.
Студенты почтили память всех, кто пострадал в результате терактов.
Подготовила Марианна Белоконь.

День города on-line
Три масштабных события в честь праздника
все желающие смогут увидеть в режиме реального
времени на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

8 сентября с 17.00 начнется online-трансляция церемонии вручения премии «Человек года2017». На сцену Театра оперетты
под гром аплодисментов и звонкие фанфары поднимутся лучшие представители всех сфер
деятельности Пятигорска. Олицетворением профессионального
успеха станут изящные статуэтки,
да и сама церемония пройдет в

лучших традициях вручения знаменитой кинопремии «Оскар».
На экране компьютера также
можно будет увидеть яркий, фееричный фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» — шествие юных
пятигорчан в необыкновенных костюмах «живых букетов». Начало
— 9 сентября в 11.00.
9 сентября в 19.00 с Поляны
песен стартует трансляция фее-

| Хорошая новость |

Подарки
к празднику

ричного театрализованного шоу
«Этот город самый лучший» и
продлится до праздничного фейерверка, завершающего программу. Напомним, в праздничном концерте примут участие не
только лучшие местные коллективы, но и звезда российской
эстрады певица Елка.
Полина Иноземцева.

Женсовет микрорайона Белая Ромашка,
поселка Энергетик в День знаний по уже
сложившейся доброй традиции подарил
первоклассникам альбомы для рисования
и поздравил их памятными адресамиоткрытками, на которых изображены
все четыре школы этого уголка города,
с теплыми добрыми словами, текстом
Ромашкинского гимна «Наш район»
на стихи Л. Кизик.

В

се эти подарки были вручены первоклашкам на торжественных линейках в каждой школе, с напутственными словами и поздравлениями. Соблюдение
этой традиции стало возможно благодаря депутатам Думы города Пятигорска Семену
Маршалкину и Всеволоду Аджиенко. Этот год
стал урожайным на первоклассников. Только
в гимназии № 4 первый раз в первый класс
пошло 100 детей, а во всем микрорайоне —
323.
Вот и прозвенел их первый звонок и начались школьные трудовые будни. Спасибо за
помощь нашим депутатам! А ребятам счастливого пути в мир знаний!
Диана Лебедева.

| По данным ГПДН ЛОП на станции Пятигорск |

Железная дорога —
зона повышенного
внимания
В
период с 28 августа по 4 сентября 2017
года по линии ГПДН на участке обслуживания ЛОП на станции Пятигорск проводилось
оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный путь», направленное на предупреждение
правонарушений и травматизма на объектах железнодорожного направления.
Руководство транспортной полиции напоминает, что данные участки являются зоной повышенной
опасности. Это не пустые слова, не попытка запугать
кого-то, а реально сложившийся факт. Находясь на
территории железнодорожного транспорта, необходимо знать и точно соблюдать правила безопасного поведения. Быть предельно бдительным самому и
внимательным к окружающим, не допуская необдуманных поступков. Помните, платой за беспечность
могут стать ваша жизнь и здоровье!
Из-за неоправданной спешки или беспечности
взрослых и детей, нежелания пользоваться переходными мостами, пешеходными переходами, а порой
просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях и прилегающих к ним участках травмируются и гибнут люди. Особенно больно и обидно,
когда это касается детей. Наверное, многим приходилось наблюдать, как родители ходят по железнодорожным путям, словно гуляя по парку, или как

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска С. М. Дрокин

ребята ради любопытства поднимаются на вагоны.
Напряжение в контактной сети, находящейся над
железнодорожным полотном, 27500 вольт. Не только прикасаться, но и приближаться к ней ближе чем
на два метра опасно. Из-за озорства дети бросают
камни в проходящие пассажирские поезда, подкладывают посторонние предметы на рельсы, подвергая опасности не только себя, но и жизнь и здоровье
тех, кто находится в составе.
Родители! Строго следите за детьми, не разрешайте им ходить по железнодорожным путям или
играть вблизи полотна. Будьте осторожны!
Подготовил Павел Александров.

| Вспоминают журналисты |
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Так рождалась
городская газета

В нынешнем XXI веке
я ощущаю себя неким, может быть, единственным,
«рудиментарным остатком» той далекой поры, когда
в нашем городе выходила газета «Пятигорская правда»,
переставшая существовать более полувека назад. Ведь
практически из ее тогдашних сотрудников-журналистов
уже никого не осталось в живых, во всяком случае, здесь,
на Кавказских Минеральных Водах.
Штатным сотрудником «той» «Пятигорской правды»
я, правда, состоял недолго, зато длительное время был
ее активным внештатным корреспондентом, регулярно
заходил в редакцию, встречался с ее работниками и
потому могу многое вспомнить.
Но для начала хочу напомнить обстоятельства рождения этой городской газеты.

В

1937 году центр СевероКавказского края, находившийся в Пятигорске,
был переведен в Ворошиловск —
так тогда назывался город Ставрополь. Краевые газеты — «Северо-Кавказский большевик» и
«Молодой ленинец», издававшиеся в Пятигорске, тоже стали
выходить там. Наш город остался без печатного органа и бюро
крайкома партии приняло решение о создании здесь городской
газеты.
Правда, это была не первая газета такого рода, хотя большая
часть печатных изданий, выходивших в Пятигорске, носила региональный характер. А первая
газета, специально предназначавшаяся для жителей и гостей
Пятигорска и рассказывавшая,
главным образом, о жизни города, вышла в 1904 году и называлась «Пятигорский листок».
Закрытая в связи с военным положением год спустя, она тут же
возродилась под именем «Пятигорье», а с 1907 по 1917 год выходила под названием «Пятигорское эхо». Ее былая популярность
дала основание фашистским оккупантам во время своего недолгого пребывания на Кавминводах
выпускать газету под тем же названием.
Еще одна сугубо городская газета стала выходить в Пятигорске с 1930 года, когда город,
имевший некоторое время статус окружного центра, потерял
его в связи с ликвидацией округов. Именно тогда органом пятигорского горкома ВКП(б), горсовета и горсовпрофа стала газета
«Коммунар», выходившая до 1934
года, когда Пятигорск стал краевым центром и обзавелся изданиями более высокого ранга.
И вот 12 декабря 1937 года в
свет вышел первый номер «Пятигорской правды». К сожалению,
не удалось разыскать ни одного экземпляра этого номера или
выяснить что-либо о сотрудниках,
его выпускавших. Известно лишь,
что первым редактором газеты
был Петр Васильевич Степанов.
Его внучка, работавшая менед-

| Золотой возраст |
Люди всегда питали
особый интерес к горам.
Вершины манили своей
неприступностью и
величием. В Пятигорске
самая близкая и доступная
для подвига гора —
это Машук. Высота ее
составляет 993 метра.
Кажется, вполне доступно
для восхождения. Но
это обманчиво. Чтобы
взобраться на нее,
потребуется два часа.

Н

а днях 22 пенсионера отделения дневного
пребывания ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», благодаря
чуткости и отзывчивости администрации АО «Управление канатными дорогами», получили возможность забраться на вершину
горы Машук. За три минуты легкий вагончик поднял их на самую макушку! И каким бы способом ни был осуществлен подъем,
когда оказываешься на вершине,
ощущаешь себя победителем!
Оттуда участницам экскурсии
открылся великолепный вид на
Пятигорск, пятиглавую Бештау,

жером по рекламе возрожденной
«Пятигорской правды», О. В. Кострова, передала мне кое-какие
сведения об этом человеке.
Родился Петр Васильевич в
1904 году в Буденновском районе Ставропольского края, с 1925
года находился на партийной работе. В середине 30-х годов являлся начальником политотдела
МТС на Кубани, входившей тогда в состав Северо-Кавказского края. В 1936 году переехал в
Пятигорск, видимо, вызванный
сюда для работы в краевых организациях. В должности редактора «Пятигорской правды» пробыл около года и был направлен
снова на Кубань. В дальнейшем
Петр Васильевич оставался политработником в советской армии до своей безвременной кончины, случившейся в 1947 году.
А «Пятигорскую правду» после
него возглавил С. Мещанкин, о
котором не сохранилось никаких
сведений, как и о его преемниках,
довоенных редакторах — С. Захарове и С. Степанове. Очень скудны и материалы о других штатных
работниках редакции тех лет. Достоверно могу назвать лишь супругов Шведовых — Сергея Ивановича и Зинаиду Павловну, которых
узнал уже после войны. Что же
касается нештатных авторов той
поры, то очень вероятно, что среди
них были талантливый писательдагестанец Эффенди Капиев и
его супруга Наталья Владимировна — они, как известно, жили тогда в Пятигорске. Начинал здесь
и будущий известный писатель
С. П. Бабаевский, возможно, тоже
приносивший в редакцию свои
первые опыты. Конечно же, должна была писать в газету Е. И. Яковкина, выступавшая в местной печати с начала столетия. В то время
Елизавета Ивановна уже была
директором музея «Домик Лермонтова» и явно побуждала к литературному творчеству своих сотрудников, среди которых были
известные в будущем лермонтоведы — С. И. Недумов и Д. А. Гиреев.
Грянула Великая Отечественная. Одновременно с основной
газетой в Пятигорске стали выхо-

дить специальные, военные, издания: в 1941 году это была газета
«Боевая стройка», а в 1942 году
— «Перекрестным огнем». Видимо, выпускали их сотрудники той
же «Пятигорской правды», которая перестала выходить всего за
несколько дней до захвата фашистами города — последний номер
датирован 30 июля 1942 года.
А следующий номер вышел
4 февраля, вскоре после освобождения Пятигорска от оккупантов. Кто выпускал его, опять-таки
установить не удалось — первый
из сохранившихся номеров относится к 1944 году. Он подписан
Е. Ф. Бутко, который возглавлял
редакционный коллектив до 1947
года. Его заместителем какое-то
время был Г. П. Орловский, впоследствии заведующий сектором
печати крайкома КПСС, а затем
председатель краевого комитета
по телевидению и радио. Позже
редакторами «Пятигорской правды» были Б. Д. Степанов (уже третий редактор с такой фамилией!),
С. И. Шведов, В. С. Маркелов,
А. А. Леонов, С. Ш. Измайлов. Их
я знал лично.
С Борисом Дмитриевичем Степановым я познакомился, будучи
студентом, когда, увлекаясь М.
Ю. Лермонтовым, стал ходить в
музей поэта, где к тому времени
работал Степанов, уже покинувший газету. Сергея Ивановича
Шведова я хорошо узнал, работая на городском радио, куда он
заходил проведать свою супругу
Зинаиду Павловну, мою начальницу. Это был удивительно добрый, обаятельный и очень жизнелюбивый человек. Одно время
он возглавлял вечерний университет марксизма-ленинизма, где
преподавал философию. Помню
его лекции — живые, даже занимательные, далекие от казенной
пропаганды.
Знал я и всех сотрудников газеты той поры, но о них хочу рассказать отдельно.
Вадим Хачиков,
заслуженный работник
культуры РФ.
Фото из архива редакции.

И гор манящие
вершины…

долину, где, извиваясь, уходит к
Георгиевску лента реки Подкумок, горы-лакколиты.
На вершине есть интересное
место с указателями на различные города и страны, направления всего мира. Занятно ощутить
себя у некой отправной точки, помечтать, насладиться чистым горным воздухом, набраться здоровья. Именно в этом экологически
чистом месте под руководством
инструктора ЛФК В. Чекуновой с
участницами подъема было проведено комплексное занятие
эстетической гимнастикой. После
чего на волне хорошего настрое-

ния группа совершила прогулку
по окрестностям вершины горы
Машук, поучаствовали в экологических и спортивных викторинах
на свежем воздухе.
В итоге все получили заряд
бодрости и хорошего настроения!
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
выражает огромную благодарность за содействие в проведении мероприятия администрации АО «Управление канатными
дорогами». Этот день надолго
останется в памяти тех, кому так
необходимы наша забота и внимание!
Римма Борисова.
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| Астрологический
прогноз |

С 11 по 17 сентября
Овен
С началом недели
Овны станут невероятно
осторожны. Они предпочтут сначала изучить дополнительные
детали, получить новые консультации и экспертизы или пройти
учебу, прежде чем двигаться вперед. Не принимайте поспешных и
необдуманных решений, создавая сложные проблемы.
Телец
Начало недели может застать вас на пике
активности. Если для всех понедельник запомнится неожиданными проблемами, то для вас
это один из самых продуктивных
дней недели. Здравый смысл поможет распределить дары фортуны наилучшим образом. Выходные подарят необыкновенный
душевный подъем.
Близнецы
На этой неделе успешными будут семейные
дела, связанные с недвижимостью, семейным бизнесом. Постарайтесь отвлечься от всех
проблем, включая самые крупные. Не давайте использовать
себя для перемещения тяжестей,
как физических, так и духовных.
Рак
Для создания надежного источника прибыли вам необходимо сделать определенные
вложения. Давняя страсть или увлечение могут сильно ударить по
карману в середине недели. В
пятницу-субботу можно устроить
дома большую перестановку, ремонт или ревизию.
Лев
Наблюдайте, планируйте и рассчитывайте — это позволит вам начиная с
четверга всерьез и с пользой для
себя и своих дел заняться наиболее выгодными проектами, получить поддержку партнеров и коллег.
Дева
Если решите наполнить жизнь интересными впечатлениями, то в течение
недели больше путешествуйте. В
четверг во всем ищите повод для
радости, не допускайте негативных эмоций.
Весы
Неделя благоприятна
для коммерческих пред-

Афиша недели
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
9 сентября в 11.00 — «Царевна-лягушка», музыкальная сказка В. Ремчукова, И. Хачатуровой,
Д. Патрова.
13 сентября в 19.00 — «Скрипач на крыше», мюзикл Дж. Бока.
15 сентября 19.00 — «Уж замуж невтерпеж», комический балет П. Гертеля.
16 сентября в 19.00 — «Баядера», оперетта И. Кальмана.
Лермонтовская галерея
12 сентября в 19.00 — фолкоркестр «ДИВО», «Кинодиво».
Дирижер — Павел Михалев.
16 сентября в 19.00 — вечер вокальной музыки, «Музыкальное путешествие». К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский, Н. Римский-Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Лауреат международных конкурсов Анна Гузаирова (меццо-сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье —
Евгения Карпова.
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина
14 сентября в 16.00 — фолкоркестр «ДИВО», «Кинодиво».
Дирижер — Павел Михалев.
18 сентября в 16.00 — «Легенды музыкальной Вены». Камерный оркестр «Амадеус».
В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери,
Й. Гайдн, И. Штраус.
КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина
13 сентября в 19.00 — «Танцы в облаках». И. С. Бах, В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси,
М. Равель. Арт-дуэт «Свет Камня». Заслуженная артистка России Светлана Бережная (орган/
фортепиано, Кисловодск).

ложений — рассмотрите их со
всей серьезностью. Старайтесь
меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах — так им легче будет реализоваться.
Скорпион
Эта неделя даст вам
шанс совершить интересную и результативную поездку, овладеть новыми техническими навыками, наладить
деловые связи. О финансовой и
профессиональной стороне дел
в течение этой недели беспокоиться не придется.
Стрелец
На этой неделе нежелательно давать деньги взаймы и поручаться
за кого-либо. В середине желательны походы, поездки, экскурсии — все, что связано с обогащением впечатлениями. Уделите
больше внимания своему телу,
займитесь физическими упражнениями.
Козерог
Середина недели ознаменуется хорошим
настроением, приятным общением и новыми знакомствами. Вам будут предоставлены прекрасные возможности
позаботиться о своем будущем и
упрочить материальное положение. Это время возрождающихся
надежд и успешных шагов.
Водолей
На этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны
творческие союзы, удачу принесет взаимная поддержка в делах. Некоторые из Водолеев
получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих
встреч.
Рыбы
Одна из важных задач в начале этой недели — постараться уравновесить
чаши весов своего настроения и
эмоционального состояния. Если
они не будут сбалансированы,
есть риск потратить много энергии впустую. Уделите внимание
своим истинным потребностям и
обязанностям.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
16 сентября в 16.00
— Академический симфонический оркестр им.
В. И. Сафонова. «Джазовые истории». Дж. Гершвин «Американец в Париже». Рапсодия в стиле
блюз. «История джаза»
для трио, лауреат международного конкурса Валерий Гроховский (Москва) и «Джаз-трио»,
дирижер — лауреат международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).
Зал им. В. Сафонова
10 сентября в 12.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки старинного Курзала».
С. Маршак «Кошкин дом». Музыка П. Чайковского. Сказочница
— заслуженная артистка РСФСР
Наталья Варлей (Москва). Дирижер — лауреат всероссийского и
международного конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).
10 сентября в 16.00 — фолкоркестр «ДИВО». «Кинодиво».
Дирижер — Павел Михалев. Конферансье — Игорь Тарасенко.
15 сентября в 19.00 —
Дж. Пуччини, опера «Тоска». Дирижер — лауреат международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). Режиссер — Диего
Вилли Корна (Италия).
17 сентября в 16.00 — вечер вокальной музыки, «Неаполитанская тарантелла». Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио,
Л. Денца и др.
Музей филармонии
14 сентября в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам филармонии.
17 сентября в 12.00 — всей семьей в концертный зал. «Нескучный урок», произведения западноевропейских композиторов.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
14 сентября в 16.00 — вечер
инструментальной музыки «Музы
Шопена». В программе произведения Фредерика Шопена.
Реклама

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком 
или № (счета), или словом «Реклама», или «На правах рекламы». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
			

Заказ № 1549

Подписной индекс: 31685.

Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

официальный раздел
| Конкретно |
Собственные доходы
бюджета Ставрополья растут

П

ромежуточные итоги исполнения краевого бюджета
рассмотрены на еженедельном рабочем совещании,
прошедшем в краевом правительстве под председательством
губернатора Владимира Владимирова.
Как сообщила заместитель председателя регионального кабмина — министр финансов Лариса Калинченко, на 1 сентября
текущего года доходы краевой казны составили 61,4 миллиарда рублей.
В том числе налоговые и неналоговые поступления составили 40 миллиардов рублей, что на 10% превышает плановый показатель.
Опережающий рост доходов региональной казны обеспечен, прежде
всего, увеличением поступлений от налога на прибыль организаций (перевыполнение плана на 1,9 миллиарда рублей, или на 20,5%) и акцизных
сборов (перевыполнение составило 1,3 миллиарда рублей, или 23,9%).
Расходы краевого бюджета за 8 месяцев 2017 года составили
55,4 миллиарда рублей.



Единый центр поддержки
предпринимательства начал работу
в Ставрополе

В

Ставрополе состоялось открытие краевого Центра поддержки
предпринимательства и расположенного на его базе нового
офиса филиала ПАО «Промсвязьбанк». В церемонии приняли
участие губернатор Владимир Владимиров и председатель
правления банка Дмитрий Ананьев.
Объект создан на основе государственно-частного партнерства. На его площадке предприниматели смогут получить одновременно консультационную поддержку, финансовое обслуживание,
госуслуги. Всего на базе центра будет доступно более 200 государственных и муниципальных услуг для бизнеса.
Реализация проекта стала возможна после подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края и
«Промсвязьбанком».
— Новый центр поддержки предпринимательства — это своего рода
«точка синергии» в нашей работе. Его задача — максимально упростить
для бизнеса процедуру получения и средств, и госуслуг, необходимых
для воплощения проектов. Это дополнительная возможность стимулирования деловой активности на Ставрополье. Такая деятельность должна получать развитие, — сказал Владимир Владимиров.
— Наш банк высоко оценивает потенциал Ставропольского края. Поэтому создание здесь филиала и участие в работе центра предпринимательства — это инициатива, которая будет полезной и удобной для
малого и среднего бизнеса. Наш клиент ценит быстроту, доступность и
удобство. Надеюсь, что центр поддержки предпринимательства вместе
с «Промсвязьбанком» станет эталоном качества обслуживания малого и
среднего бизнеса, — прокомментировал Дмитрий Ананьев.
На церемонии открытия глава края напомнил о других результатах
сотрудничества региона с банком. Так, при его содействии в этому году
было возобновлено производство на заводе «Рокадовские минеральные
воды», который до этого момента простаивал в течение десятка лет.
После разрезания символической ленты участники церемонии посетили отделы розничных продаж, ипотеки, операционный зал для юридических и физических лиц банка, а также ознакомились с презентацией Центра поддержки предпринимательства Ставропольского края,
в рамках которой были представлены механизмы содействия развитию
бизнеса в регионе. В частности, это гарантийный фонд, фонды микрофинансирования, поддержки предпринимательства, содействия инновационному развитию, а также МФЦ для работы с бизнесом. Каждый из
них будет представлен в новом центре.



Постановление

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

04.09.2017 			
г. Пятигорск 		
№ 3735
Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный
Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города
Пятигорска: от 05.11.2014 г. № 4033; от 30.03.2015 г. № 1254;
от 26.10.2015 г. № 4017; от 20.01.2016 г. № 160; от 02.05.2017 г. № 1600
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска,
принятых с 01 января 2017 года», в целях достижения стратегических целей и задач развития
города-курорта Пятигорска, решения социально-экономических проблем,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 г.
№ 211; от 04.12.2012 г. № 4881; от 04.02.2013 г. № 210; от 17.04. 2013 г. № 1178; от 31.12.2013
г. № 5031»;
2.2. постановление администрации города Пятигорска от 30.03.2015 г. № 1254 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об
утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими
силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 г. № 211; от 04.12.2012
г. № 4881; от 04.02. 2013 г. № 210; от 17.04.2013 г. № 1178; от 31.12. 2013 г. № 5031»;
2.3. постановление администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4017 «О внесении
дополнений в муниципальную программу «Безопасный Пятигорск», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. №4033;
2.4. постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2016 г. № 160 «О внесении
изменений в постановление администрации города
Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 г. № 211; от 04.12.2012 г. № 4881; от 04.02. 2013 г. № 210; от 17.04.2013
г. № 1178; от 31.12. 2013 г. № 5031»;
2.5. постановление администрации города Пятигорска от 02.05.2017 г. № 1600 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об
утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими
силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 г. № 211; от 04.12.2012
г. № 4881; от 04.02. 2013 г. № 210; от 17.04.2013 г. № 1178; от 31.12. 2013 г. № 5031»;
2.6. постановление администрации города Пятигорска от 16.08. 2017 г. № 1600 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4033 «Об
утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими
силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02.2012 г. № 211; от 04.12.2012
г. № 4881; от 04.02. 2013 г. № 210; от 17.04.2013 г. № 1178; от 31.12. 2013 г. № 5031».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Пятигорска Фисенко В.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска 				Л. Н. Травнев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Пятигорска
от 04.09.2017 № 3735
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
(далее — программа)
Паспорт программы
Наименование про- «Безопасный Пятигорск»
граммы
Ответственный
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности
исполнитель
администрации города Пятигорска»
программы
Соисполнители
Администрация города Пятигорска;
программы
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска».
Участники
Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска; национальпрограммы
но-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на
территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
казачьи общества (по согласованию).
Подпрограммы
1. «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безпрограммы
опасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»;
2. «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»;
3. «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»
4.«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия».

четверг, 7 сентября 2017 г.

Ставрополье день за днем
Отметим, что с начала 2016 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в крае увеличилось на 2%. В целом в регионе сейчас более 113 тысяч таких предприятий. С начала этого года каждое десятое из них обратилось за получением госуслуг для бизнеса.

Ставрополье вошло в федеральную программу
по повышению производительности труда

С

тавропольский край вошел в число 16 пилотных регионовучастников федеральной программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». Ее реализация
рассчитана до 2025 года.
Реализация программы в крае начнется со следующего года.
Отметим, сегодня участниками проекта уже являются Тульская,
Тюменская, Самарская области, Республика Татарстан и другие территории.
Программа предполагает формирование пакетов специальных мер
для работающих людей и компаний в регионах-участниках. В ней также предусмотрены и налоговое стимулирование, оптимизация кадрового делопроизводства. Отдельный пункт программы — поддержка самозанятых граждан за счет применения повышающего коэффициента при
учете расходов на подъемные, обучение и переобучение.
— Уровень производительности труда сегодня фактически определяет конкурентоспособность любого региона. Поэтому участие в федеральной программе для Ставропольского края является важным этапом. В работе по реализации проекта мы в обязательном порядке будем
активно взаимодействовать с научным и бизнес-сообществом, а также
использовать успешные решения, применяемые на предприятиях края,
в других субъектах федерации, — прокомментировал министр экономического развития края Валерий Сизов.
Он подчеркнул, что конечным результатом этой работы должны стать
рост экономики региона и, как следствие, увеличение рабочих мест с
достойной зарплатой.



Работники ставропольского апк получат
бесплатное дополнительное образование

М

инистерство сельского хозяйства Ставропольского края
предоставит работникам агропромышленного комплекса
региона субсидии в части получения дополнительного
образования, льготного поступления в вузы и санаторнокурортного отдыха.
Об этом шла речь на еженедельной планерке министерства
сельского хозяйства края, прошедшей под председательством
первого заместителя главы аграрного ведомства Романа Коврыги.
Как было отмечено, субсидия предоставляется предприятиям, зарегистрированным и ведущим свою деятельность на территории Ставрополья и внесенным в краевой реестр господдержки развития сельского хозяйства.
— Дополнительное образование включает в себя как курсы повышения квалификации, так и профессиональную переподготовку. У нас более 16 программ, в том числе по направлениям «Административноуправленческий персонал», «Агрономия», «Охрана труда», «Зоотехния»,
«Электрификация» и «Механизация». По окончании обучения участник
получит удостоверение или диплом установленного образца, — рассказала директор института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета Ольга Лисова.
Также на Ставрополье продолжится господдержка в части предоставления целевых мест для выпускников из сельской местности. Участники



Цели программы

Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска.
Cохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.
Индикаторы
— доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от
достижения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год);
целей программы
— доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций,
социально значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год);
— доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и
терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год);
— доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности
по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год).
Сроки реализации 2018 — 2022 годы
программы
Объемы и источники Общий объем финансирования программы составляет
финансового
154 558,33 тыс. руб., в том числе по годам:
обеспечения
2018 год — 30 910,28 тыс. руб.;
программы
2019 год — 30 917,21 тыс. руб.;
2020 год — 30 910,28 тыс. руб.;
2021 год — 30 910,28 тыс. руб.;
2022 год — 30 910,28 тыс. руб.;
из средств бюджета города-курорта Пятигорска —
154 558,33 тыс. руб., по годам:
2018 год — 30 910,28 тыс. руб.;
2019 год — 30 917,21 тыс. руб.;
2020 год — 30 910,28 тыс. руб.;
2021 год — 30 910,28 тыс. руб.;
2022 год — 30 910,28 тыс. руб.
Ожидаемые
Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
конечные результаты — доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от
программы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год);
— доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций,
социально значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год);
— доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и
терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год);
— доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности
по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год).
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы,
формулировка основных проблем и прогноз ее развития
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск — столица Северо-Кавказского федерального округа, один из крупнейших городов региона Кавказских Минеральных
Вод, в котором проживает около 214 тыс. человек, сосредоточено около 1500 объектов
экономики, 80 образовательных организаций; свыше 15 объектов культуры; 45 объектов
здравоохранения (в том числе объектов санаторно-курортного комплекса), большое количество финансово-кредитных учреждений. Отличительной особенностью является наличие
на территории города объектов, в производственном цикле которых используются потенциально опасные для человека химические вещества, что обусловливает возможное наличие
террористической угрозы.
Обеспечение безопасности города Пятигорска является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного
функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и
духовной сфер общества.
1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Одной из важных задач города Пятигорска является исполнение полномочий в области
обеспечения безопасности населения и территории города от угроз различного характера. Их
перечень определен статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, возросшую степень
готовности городских и объектовых сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вероятность их возникновения остается достаточно высокой.
Важную роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том
числе террористического характера, играет аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город» (далее — АПК «Безопасный город»). В рамках реализации мероприятий предыдущих
программ видеокомплексы установлены в районах «Подкова», «Лермонтовский разъезд»,
МБОУ СОШ № 12, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБОУ ДОД Детская музыкальная школа
№ 1 им. В.И. Сафонова, в местах массового пребывания людей, в том числе на остановке
Дзержинского, в сквере Л.Н. Толстого; на территории, прилегающей к Спасскому собору;
в парке «Цветник»; на Бульваре Гагарина (в р-не Колоннады); Китайской беседке, в районе
скульптуры «Орел», Музей каменных древностей под открытым небом. Места для установки
были отобраны с учетом их социальной значимости для города Пятигорска, включают в себя
муниципальные образовательные и лечебные учреждения.
Информация от камер видеонаблюдения поступает в ЕДДС города Пятигорска, что позволяет наиболее оперативно применять городское звено территориальной подсистемы РСЧС
и силы экстренного реагирования для решения вопросов предупреждения и ликвидации последствий ЧС, снижая возможный ущерб.
За последние годы повысился уровень подготовки руководящего состава и специалистов
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) города. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям аварийно-спасательная служба Ставропольского края (далее — УМЦ ГОЧС
ГКУ «ПАСС СК») ежегодно проходят обучение около 60 должностных лиц и специалистов ГО

программы будут зачислены в вуз по отдельному конкурсу, получат дополнительную стипендию от предприятия и гарантированные рабочие места по окончании учебы. Кроме того, в рамках проекта «Народный санаторий» работники АПК пройдут курсы повышения квалификации на базе
оздоровительно-профилактических учреждений.
— Аграрная политика Ставропольского края предусматривает обеспечение в сельской местности достойных условий работы для дипломированных специалистов. С этой целью необходимо сформировать потребность в специалистах аграрного профиля на будущий год и обеспечить
участие селян в озвученных программах господдержки, — резюмировал
Роман Коврыга.

Подготовка ко Дню урожая

Н

а Ставрополье начата подготовка к празднику урожая, который
пройдет 22—23 сентября в Михайловске.
В его рамках состоятся традиционная краевая выставка племенных животных и демонстрация новейшей сельскохозяйственной техники, рассказал первый заместитель председателя Правительства края Николай Великдань.
— В выставке примут участие лучшие сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства края, которые представят десятки видов
элитных животных более пятидесяти пород, — отметил первый зампред.
— По итогам выставки будут определены лучшие отраслевые организации края. Дипломами и призами будут отмечены лучшие специалисты,
внесшие большой вклад в развитие животноводства.
Отметим, на выставке в рамках праздника будет представлен крупный рогатый скот молочного и мясного направления, лошади, овцы, птица и рыба, пчелы и продукты их производства, тутовый шелкопряд, норки, шиншиллы, кролики и многое другое.
Напомним, в прошлом году участниками краевой сельскохозяйственной выставки «День урожая» стали более 60 хозяйств и около 80 предприятий и организаций, работающих в сфере сельского хозяйства.
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потребность и предоставивший всю необходимую документацию в срок
и без нарушений, мог претендовать на господдержку, — отметил Сергей Измалков.
Напомним, с 1 января этого года российские сельхозтоваропроизводители могут получить краткосрочный или инвестиционный кредит по
ставке не более 5%. Возмещение расходов происходит напрямую из
федерального бюджета.

В Труновском районе открыта новая дорога

В

селе Труновском Ставропольского края состоялось
открытие нового участка объездной автомобильной дороги
протяженностью три километра. Реконструкция участка
состоялась в рамках федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий».
Как отметили в краевом министерстве сельского хозяйства,
новая транспортная артерия позволит большегрузам, идущим
из колхозов «Родина» и «Терновский», перевозить сельхозпродукцию в
село Ключевское без заезда в Труновское. Благодаря этому будет обеспечена сохранность сельских дорог, повысится общая безопасность
жизни граждан, существенно сократится время в пути. Стоимость реконструкции составила 56 миллионов рублей.
Отметим, на реализацию федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году край получил из федерального бюджета средства в объеме 300 миллионов рублей. На них
в 2017 году жильем будут обеспечены 150 семей работников АПК и социальной сферы, введено в эксплуатацию более 15 километров инженерных сетей, построено одиннадцать спортивных площадок и школа в
Предгорном районе.



Ставропольские виноградари обеспечены
посадочным материалом

П

редставители министерства сельского хозяйства края приняли
участие в совещании, которое в режиме видеоконференции с
региональными органами агропромышленного комплекса страны
провел первый заместитель министра сельского хозяйства России
Джамбулат Хатуов.
На совещании были рассмотрены вопросы реализации механизма льготного кредитования. На финансирование льготной
ставки по инвестиционным кредитам из федерального бюджета выделено дополнительно больше 4 миллиардов рублей субсидий. В рамках
этой суммы регионы должны согласовать реестры потенциальных заемщиков с кредитными комитетами банков и передать списки в федеральное министерство
Ставрополье на совещании представили первый заместитель министра сельского хозяйства края Роман Коврыга и заместитель министра
сельского хозяйства края Сергей Измалков.
Как отметил Сергей Измалков, реестр, подготовленный ставропольским минсельхозом, состоит из более чем 60 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 15 млрд рублей. Большая часть договоров
уже одобрена и получила положительную оценку со стороны российского аграрного ведомства.
— Мы продолжаем усиленно работать с кредитными комитетами банков и непосредственными заемщиками, стремясь создать условия, при
которых каждый предприниматель, имеющий реальную финансовую

ервый замминистра сельского хозяйства региона Роман
Коврыга, директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром»
Сергей Лысенко и начальник отдела растениеводства Елена
Тамбовцева приняли участие в совещании, которое провел
заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Евгений Непоклонов.
Совещание состоялось в режиме видеоконференции и было
посвящено обсуждению вопросов развития виноградовинодельческой отрасли в стране.
На мероприятии было отмечено, что ставропольские аграрии уже собрали 121 тонну янтарной ягоды с площади 15 гектаров. Урожайность
составляет 80,7 центнера с гектара.
Для поддержки и развития подотрасли в крае выделены субсидии
по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала, закладкой и уходом за виноградниками, производством укрывных европейских сортов и приобретением специализированной техники для производства.
На государственную поддержку могут расчитывать аграрии, потратившиеся на раскорчевку насаждений возрастом свыше 20 лет или пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Благодаря таким мерам в регионе
ежегодно закладывается 250 гектаров виноградников.
Как отметил первый замминистра края Роман Коврыга, весной на
Ставрополье уже заложили 54 гектара виноградников и еще 196 гектаров планируют высадить осенью. К посадке подготовили свыше полумиллиона растений.
— В отличие от других регионов, страдающих от запрета на ввоз импортных саженцев, мы полностью обеспечены своим посадочным материалом. 12 гектаров региональных питомников закрывают потребность аграриев в молодых растениях на 100%, — подчеркнул Роман
Коврыга.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

РСЧС, в Цикле подготовки руководящего состава УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК» г. Минеральные
Воды — 200 человек, в учебных группах, по месту работы — около 108 тысяч человек.
В ходе штабных тренировок, тактико-специальных учений, которых ежегодно проводится
более 200, рабочие и служащие организаций и учреждений, личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований отрабатывают практические навыки действий в условиях
различных чрезвычайных ситуаций. Все учащиеся муниципальных образовательных учреждений города проходят обучение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Практика показывает, что заблаговременная подготовка людей и материально-технических средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных
террористическими актами, в значительной степени снижает вероятность гибели людей и потери материальных средств.
Сегодня основу сил и средств Пятигорского городского звена РСЧС Ставропольской краевой территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Пятигорское городское звено РСЧС), созданного в
целях проведения единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защиты жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей на территории города, составляют: Пятигорский поисково-спасательный отряд муниципальное казенное
учреждение «Служба спасения города Пятигорска», силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий жизнеобеспечения города, оснащенные специальной
техникой, оборудованием, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.
На территории города Пятигорска находится около 200 социально значимых объектов, в
том числе с массовым пребыванием людей, а также объекты, в производственном цикле которых используются потенциально опасные для человека химические вещества, что обусловливает возможное наличие террористической угрозы в городе.
Создание и совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы города Пятигорска (далее — ЕДДС города Пятигорска) в рамках выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» позволяет постоянно повышать
готовность администрации города Пятигорска и различных служб города к реагированию на
угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств организаций города при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
Повышение уровня реагирования пожарно-спасательных подразделений при возникновении чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) на социально значимых объектах с массовым
пребыванием людей может быть достигнуто при использовании современных технических
средств доведения сигнала о ЧС. Своевременный вызов экстренных служб позволит сократить время реагирования на ЧС, оперативно оказать помощь пострадавшим и снизить риск
развития ЧС.
Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, отрицательно
влияющими на социально-экономическое развитие города Пятигорска. Актуальность данного
вопроса возрастает, когда речь идет об учреждениях с массовым пребыванием людей. Возникновение пожаров на данных объектах, как правило, приводит не только к значительным
материальным потерям, но и к травматизму и гибели людей.
Реализация мероприятий предыдущих программ позволила повысить уровень противопожарной защиты муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. В 2016 году на объектах муниципальной собственности пожаров
не зафиксировано.
В результате проверок противопожарного состояния муниципальных объектов с массовым
пребыванием людей, проводимых ОНД по городу Пятигорску УНД ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, было установлено, что на указанных объектах еще допускаются нарушения
норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, а также значительный материальный ущерб.
Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей
является одним из важных направлений в работе администрации города Пятигорска. Актуальность рассматриваемого вопроса по обеспечению обязательных требований пожарной
безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений социальной сферы
остается стабильно высокой и требует принятия комплекса дополнительных мер.
Проблемы профилактики правонарушений в городе Пятигорске, как и в целом по Ставропольскому краю, остаются предельно острыми и их безотлагательное решение в настоящее
время жизненно необходимо. Уровень преступности в городе остается достаточно высоким, в
течение 2014-2015 годов произошел рост регистрируемых на территории города-курорта Пятигорска преступлений, в 2016 году этот показатель снизился на 12,1% и достиг уровня 2013
года. Целенаправленная деятельность органов местного самоуправления в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и общественными организациями обеспечивает
безопасность города и его жителей, позволяет стабилизировать ситуацию в целом.
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере профилактики правонарушений в городе-курорте Пятигорске относятся:
— консолидация усилий администрации города—курорта Пятигорска, правоохранительных
органов, общественных организаций и объединений по созданию эффективной системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности граждан на территории города-курорта Пятигорска;
-реализация в городе-курорте Пятигорске государственной политики Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений путем совершенствования системы профилактических мер по недопущению совершения правонарушений.
Основные проблемы, требующие решения программно-целевым методом:
— все элементы системы АПК «Безопасный город» требуют планового технического обслуживания, ремонта, усовершенствования программного обеспечения и серверного оборудования, дальнейшего развития сети камер видеонаблюдения;
— недостаточный уровень подготовки руководителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в городе-курорте Пятигорске, по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; отсутствие минимально необходимого уровня знаний населением правил поведения, основных способов защиты и порядка действий в чрезвычайных
ситуациях;
— отсутствие либо эксплуатация неисправной и выработавшей установленный ресурс спасательной техники (инструмента) не только ставит под сомнение своевременность и качество
выполнения аварийно-спасательных работ, но и подвергает риску жизни и здоровье спасателей;
— проблема обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

— проблема обеспечения безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений;
— решение проблемы профилактики правонарушений в городе-курорте Пятигорске программным методом направлено на комплексное сдерживание криминальных процессов и
недопущение роста криминальной напряженности путем организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и привлечения к
обеспечению правопорядка всех групп населения.
По прогнозным оценкам реализация мероприятий программы окажет положительное влияние на обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Пятигорска.
Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, с целью повышения эффективности
выполнения программных мероприятий.
1.2. Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и
религиозного экстремизма.
Важной составляющей всей системы общественно-политических отношений в Пятигорске
являются межэтнические отношения и этнокультурные процессы. Их содержание и формы
связаны с общими процессами социально-экономического и политического развития Ставропольского края, Северо-Кавказского региона и Юга России.
Пятигорск исторически сформировался как полиэтничный и мультикультурный город с участием таких субъектов межэтнических отношений как русские, украинцы, белорусы, горские
северокавказские народы, многочисленные этнические группы — диаспоры, представляющие
ближнее и дальнее зарубежье. К наиболее многочисленным этническим группам относятся
русские, армяне, украинцы, греки, осетины, кабардинцы, евреи, народы Дагестана, поляки и
др. Результатом совместной исторической традиции стало формирование уникального сообщества народов, языков и религий — православия, католичества, лютеранства, ислама,
иудаизма и др.
В городе действует множество национально-культурных организаций. Дом национальных
культур, как муниципальное учреждение культуры Пятигорска отличается большим конфессиональным разнообразием.
В настоящее время общественно-политическая ситуация в городе характеризуется стабильностью, положительной динамикой. Однако на состояние общественно-политических и
в том числе этнополитических отношений в городе-курорте Пятигорске существенно влияют
общие социальные и политические процессы, имеющие место в Ставропольском крае, Северо-Кавказском регионе и Юге России в целом.
На современном этапе развития особого внимания требует профилактика экстремизма
в молодежной среде. Это обусловлено в первую очередь наличием в городе значительного
количества высших и средних специальных учебных заведений, тем, что молодежь представляет собой особую социальную группу, которая, в условиях происходящих общественных
трансформаций, чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной
точек зрения.
Проблемой также является недостаточная интеграция молодежи Северного Кавказа в
российское общественно-политическое пространство, сохраняется политическая провинциальность, замкнутость внутри национальных границ. В то же время проводимые в этом направлении мероприятия (совместные лагеря отдыха, фестивали, взаимные поездки и др.)
показывают, что молодежь Северного Кавказа стремится интегрировать себя в жизнь страны,
понимать и толерантно относиться к другим народам страны.
Для решения проблем предупреждения экстремистских проявлений необходимо создавать условия для выявления, устранения, нейтрализации, локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают экстремизм, либо ему благоприятствуют.
Данные профилактические мероприятия должны осуществляться на начальных стадиях развития негативных процессов.
Противостоять экстремизму можно при взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности, а
также общественных объединений и граждан с привлечением специалистов в области теологии, обществоведения, психологии, юриспруденции, средств массовой информации, в связи с
чем проблема противодействия экстремизму должна решаться с использованием программно-целевого метода.
1.3. Поддержка казачества
Как наиболее активная часть славянского населения казачество города Пятигорска играет
важную роль в межэтнических отношениях, активно содействует решению вопросов местного
значения исходя из интересов жителей города Пятигорска и учитывая исторические местные
традиции.
С 2008 года в городе-курорте Пятигорске в мероприятиях по охране общественного порядка принимает участие муниципальная казачья дружина (с 2015 года — добровольная народная дружина из числа казаков (далее — ДНД), которая является добровольным формированием граждан Российской Федерации и сформирована из числа казаков Пятигорского
районного казачьего общества, создан Штаб народных дружин города-курорта Пятигорска.
Во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (новогодние и рождественские праздники, День Знаний, День города, последний звонок, выборы и др.) казаки на
общественных началах принимают участие в охране общественного порядка.
Основными направлениями государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества являются:
становление и развитие государственной и иной службы российского казачества;
возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества, семейных
традиций, осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи.
Для реализации государственной политики в отношении казачества в соответствии с
полномочиями, установленными действующим законодательством для органов местного
самоуправления, в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске необходимо
проведение комплекса мероприятий по созданию условий для поддержки казачества в городе-курорте Пятигорске, направленных на его духовное возрождение, развитие культуры,
военно-патриотического воспитания.
Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и
описание ожидаемых конечных результатов реализации программы
Основными приоритетами муниципальной политики являются:
— в сфере обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных
террористическими актами, обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений, совершенствования системы профилактики правонарушений: создание максимально
благоприятных условий для проживания населения, использование органами местного самоуправления потенциала институтов гражданского общества в регулировании функционирования различных сфер жизнедеятельности города;
(Продолжение на 8-й стр.)
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— в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия: сохранение
и популяризация многонационального культурного наследия народов, проживающих в городе-курорте Пятигорске; объединение усилий органов местного самоуправления города Пятигорска, национально-культурных автономий и организаций и других структур гражданского
общества, действующих на территории города Пятигорска, для сохранения межнационального согласия, эффективного межкультурного диалога и гармонизации межконфессиональных
отношений;
— в сфере реализации государственной политики в отношении казачества: содействие
казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе
Пятигорске.
В соответствии с приоритетами политики сформированы цели программы:
— создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов
на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
— укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма
на территории города-курорта Пятигорска.
— сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.
Ожидаемые конечные результаты программы
Достижение значений индикаторов, установленных в приложении 1:
— доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год);
— доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий
в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год);
— доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике
экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год);
— доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и
укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске (в год).
Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной программы города-курорта
Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и показателях решения задач подпрограмм программы
приведены в Приложении 1 к программе.
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» приведены в Приложении 2 к программе.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск» приведен в Приложении 3 к программе.
Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных
учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте
Пятигорске»
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
(далее — подпрограмма 1)
ПАСПОРТ подпрограммы 1
Наименование
программы 1

под- «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»
Ответственный испол- Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности
нитель подпрограммы администрации города Пятигорска»
1
Соисполнители под- Администрация города Пятигорска
программы 1
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Участники
подпро- Муниципальные учреждения; национально-культурные объединения,
граммы 1
осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории
города-курорта Пятигорска (по согласованию)
Задачи подпрограм— обеспечение развития комплексной системы предупреждения
мы 1
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— повышение безопасности и защищенности населения и территории
города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности
муниципальных учреждений города Пятигорска;
— создание условий для организации и обеспечения охраны в
муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска;
— совершенствование системы профилактики правонарушений,
предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города;
— профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Показатели решения — количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС города
задач подпрограммы 1 Пятигорска;
— количество руководителей и работников, прошедших обучение в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год);
— количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом,
обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год);
— количество тренировок с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС
города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в
год);
— количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год);
— количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации,
социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверженным риску стать таковыми (в год);
-количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в год) по правовому просвещению и правовому информированию;
— доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год);
— количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по
профилактике правонарушений (в год);
— количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском
банке данных подростков «группы риска».
— доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке
данных подростков «группы риска» охваченных летней занятостью (в
год).
Объемы и источники Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
финансового обеспе- 116 211,33 тыс. руб., по годам:
чения подпрограммы 1 2018 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2019 год — 23 247,81 тыс. руб.;
2020 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2021 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2022 год — 23 240,88 тыс. руб.;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 116 211,33 тыс. руб.,
по годам:
2018 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2019 год — 23 247,81 тыс. руб.;
2020 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2021 год — 23 240,88 тыс. руб.;
2022 год — 23 240,88 тыс. руб..
Ожидаемые конечные Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
результаты реализа- — количество камер видеонаблюдения, выведенных на ЕДДС города
ции подпрограммы 1 Пятигорска;
— количество руководителей и работников, прошедших обучение в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в
циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год);
— количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом,
обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год);
— количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС
города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
— количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год);
— количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год);
— количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим
от правонарушений или подверженным риску стать таковыми (в год);
-количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий (в год) по правовому просвещению и правовому информированию;
— доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и
негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год);
— количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях
по профилактике правонарушений (в год);
— количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском
банке данных подростков «группы риска»;
— доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке
данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью (в
год).

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город», которое предполагается осуществлять путем приобретения, содержания, развития и модернизации аппаратно-программных средств.
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений», в рамках которого предполагается осуществлять мероприятия:
по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных
учреждений;
по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска;

по организации и подготовке (обучению) должностных лиц, специалистов и населения по
действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера;
по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в
муниципальной собственности, к использованию по предназначению;
прочие мероприятия.
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте
Пятигорске», которое предполагается осуществлять путем проведения:
организационно-технических мероприятий по повышению уровня антитеррористической
защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта
Пятигорска;
мероприятий по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска;
профилактических мероприятий по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске;
мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в городе-курорте Пятигорске;
мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе мероприятий по социальной
адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия;
мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию;
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
мероприятий для детей и молодежи;
прочие мероприятия.
Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач подпрограммы 1 — обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; повышение безопасности и защищенности населения и территории
города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска; создание условий для организации и обеспечения охраны в
муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска; совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности жителей города; профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие
проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы городакурорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» (далее — подпрограмма 2)
ПАСПОРТ подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2

Участники
подпрограммы 2

Задачи
подпрограммы 2

Показатели
решения задач
подпрограммы 2

Сроки реализации
подпрограммы 2
Объемы и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы 2

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Пятигорска»
Муниципальные учреждения; национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность
на территории (по согласованию).
-формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска;
-формирование у подрастающего поколения уважительного отношения
ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию
культуры мира в молодежной среде.
— количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на
поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, единиц;
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма,
радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет),
единиц.
2018-2022 годы

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках основного мероприятия «Гармонизация межнациональных отношений в городекурорте Пятигорске» планируется проведение следующих мероприятий:
участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений
в городе-курорте Пятигорске;
освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и
региональных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска;
проведение «круглых столов» с руководителями национально-культурных объединений и
религиозных объединений;
по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;
организация и проведение Фестиваля национальных культур;
культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске.
В рамках основного мероприятия «Мероприятия по развитию у подрастающего поколения
уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде» планируется проведение соучастниками программы мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, радикализма в молодежной
среде (в возрасте от 14 до 22 лет).
Реализация основных мероприятий подпрограммы 2 позволит выполнить поставленные
перед подпрограммой 2 задачи — формирование условий для продуктивного взаимодействия
межнационального сообщества города-курорта Пятигорска; формирование у подрастающего
поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма,
формированию культуры мира в молодежной среде.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» (далее — подпрограмма 3)
ПАСПОРТ подпрограммы 3

Участники
граммы 3

подпро-

Задачи подпрограммы 3

Показатели подпрограммы 3
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Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»города-курорта Пятигорска (далее — Программы) и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п

Наименование
индикатора
Значение индикатора достижения цели Программы
достижения цели Программы Единица изме- и показателя решения задачи подпрограммы ПроИсточник информации (методика расчета)
и показателя решения задачи рения
граммы по годам
подпрограммы Программы
2018
2019
2020 2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель Программы 1. Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Расчет доли населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера осуществляется по следующей формуле:
Q = Q1 / Q2 x 100%, где

1.1.

Доля населения города, прошедшего подготовку в области
защиты от чрезвычайных ситу- проценты
аций природного и техногенного характера (в год)

68,08

68,09

68,10

68,11

68,12

Q — доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Q1 — количество населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, определяемое по форме 1/ОБУЧ ответственным исполнителем программы.
Q2 — общее количество населения, определяемое на основании данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю по форме «Оценка численности постоянного населения Ставропольского края по муниципальным образованиям».
Расчет доли реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска по следующей
формуле:
Q = Q2 / Q1 X 100%, где

Доля реагирования на обращения населения по вопросам
предупреждения угрозы возникновения или возникновения
чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города
Пятигорска (в год)

Q — доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска
(в год).
1.2.
проценты
93
95
97
98
100
Q1 — количество обращений населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год).
Определяется на основании статистических данных годового отчета МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»
(Основание: Приказ МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» « Об организации планирования основных мероприятий в
МКУ «ССП» (ежегодно)).
Q2 — количество реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска.
Под реагированием понимается количество принятых обращений от населения на телефон «112» и действия дежурнодиспетчерского персонала и спасателей в соответствии с алгоритмами действий (в год).
Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее — Подпрограмма 1)
Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Сведения предоставляются участником программы МКУ «Служба спасения города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Количество камер видеонаОпределяется на основании статистических данных годового отчета МКУ «Служба спасения г. Пятигорска»
блюдения, выведенных на
единиц
90
110
120
130
140
(Основание: Приказ МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» « Об организации планирования основных мероприятий в
1.1.1.
ЕДДС г.Пятигорска.
МКУ «ССП» (ежегодно)).
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска
1.2.1.
Количество руководителей и
работников, прошедших обучение в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах
Сведения предоставляются в Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю по форме 1\ОБУЧ
человек
170
190
200
215
230
подготовки руководящего соответственным исполнителем
става учебно-методического
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
(в год).
1.2.2.
Количество тренировок, проСведения предоставляются соисполнителем программы
веденных в муниципальных обМУ «Управление образования администрации города Пятигорска» в соответствии с приказом МУ «Управление
разовательных организациях
образования администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (еже60
65
70
75
80
(с руководителями и работаю- единиц
годно).
щим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций (в год).
24
26
27
28
29
1.2.3.
Количество тренировок, с де- единиц
Сведения предоставляются участником программы МКУ «Служба спасения города Пятигорска» на основании
журно-диспетчерским персоналом ЕДДС
Плана основных мероприятий
города Пятигорска по отработСтавропольского края в области гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, утвержденного Губернатором
ке действий по предупреждеСтавропольского края.
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций
90
95
100
105
110
Расчет количества проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреж1.2.4.
Количество проведенных ме- единиц
дениях города-курорта Пятигорска осуществляется по следующей формуле:
роприятий по обеспечению
пожарной безопасности в
Q = Q1 + Q2 + Q3, + Q4, \, где
муниципальных учреждениях
города-курорта
Пятигорска
Q — количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска.
(в год)
Q1 — — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии с приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q2 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии
с приказом МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q3 — , данные МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии с приказом МУ «Комитет по физической культуре спорту администрации города Пятигорска»
«Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q4 — данные администрации города Пятигорска.
Под мероприятиями по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях
понимается содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности объектов, находящихся в муниципальной собственности (монтаж и техническое обслуживание пожарной сигнализации, приобретение и заправка огнетушителе), обучение противопожарной безопасности.
Задача 3 Подпрограммы 1: создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска.
1.3.1.
Количество проведенных ме- единиц
189
195
200
210
220
Расчет количества проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов
муниципальных учреждений осуществляется по следующей формуле:
роприятий по созданию безопасных
Q = Q1 + Q2 + Q3, + \ Q4,, где
условий
функционирования
объектов муниципальных учQ — количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений
реждений
(в год)
( в год)

«Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»

Q1 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии
с приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий
«Безопасный Пятигорск» (ежегодно).

Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации
города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и
спорту администрации города Пятигорска».
Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска; национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на
территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию).
Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.
Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям
казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных,
духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях
-количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, человек;
— количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в
военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности,
человек.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 0,00 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 год — 0,00 тыс. руб.;
2019 год — 0,00 тыс. руб.;
2020 год — 0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;
в том числе: из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 0,00
тыс. руб., по годам:
2018 год — 0,00 тыс. руб.;
2019 год — 0,00 тыс. руб.
2020 год — 0,00 тыс. руб.;
2021 год — 0,00 тыс. руб.;
2022 год — 0,00 тыс. руб.;

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные
мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» (далее — соответственно подпрограмма 4) является — обеспечение реализации
программы.
Целью основного мероприятия подпрограммы 4 является осуществление муниципальным
учреждением "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" —
ответственным исполнителем программы, деятельности:
по выполнению мероприятий сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования города-курорта Пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;
обеспечению безопасности города-курорта Пятигорска и населения, проживающего
на его территории, в рамках решения органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска вопросов местного значения, определенных федеральным законодательством.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:
выполнение функций администрации города-курорта Пятигорска по проведению муниципальной политики, осуществлению управления и нормативному правовому регулированию в
сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования города-курорта Пятигорска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение финансирования расходов на реализацию программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.
Выполнение основного мероприятия подпрограммы 4 — «Обеспечение реализации Программы» — предполагается осуществлять путем уплаты налогов, сборов и иных платежей,
оплаты труда персонала муниципальных учреждений.
Финансирование указанных расходов осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на указанные цели решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска 				
С. П. Фоменко
Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

«Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»
Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности
администрации города Пятигорска»

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 200,00 тыс.
руб., по годам:
2018 год — 40,00 тыс. руб.;
2019 год — 40,00 тыс. руб.;
2020 год — 40,00 тыс. руб.;
2021 год — 40,00 тыс. руб.;
2022 год — 40,00 тыс. руб.;
в том числе:
из средств бюджета города-курорта Пятигорска — 200,00 тыс. руб., по
годам:
2018 год — 40,00 тыс. руб.;
2019 год — 40,00 тыс. руб.;
2020 год — 40,00 тыс. руб.;
2021 год — 40,00 тыс. руб.;
2022 год — 40,00 тыс. руб..
Ожидаемые конеч- Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
ные результаты под- — количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экспрограммы 2
тремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на
поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, единиц;
— количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма,
радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет),
единиц.

Наименование
подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
Соисполнители подпрограммы 3

Ожидаемые конеч- Достижение значений показателей, установленных в приложении 1:
ные результаты под- -количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на террипрограммы 3
тории города-курорта Пятигорска, человек;
— количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в
военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности,
человек
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Подпрограммой 3 запланированы к реализации следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска», которое предполагается осуществлять путем укрепления материально-технической базы казачьих обществ.
Непосредственными результатами мероприятия станут:
— укрепление материально-технической базы казачьих обществ;
— привлечение членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Основное мероприятие «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания
казачьей молодежи в городе Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества,
развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества», в
рамках которого планируется выполнение:
— мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в
городе Пятигорске;
— мероприятий по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования
с использованием культурно-исторических традиций казачества.
Выполнение этих и других мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать реализации
основных задач подпрограммы 3 — оказанию содействия казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных,
духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, созданию условий
для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия
(далее — подпрограмма 4)

Q2 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии
с приказом МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q3 — данные МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии с приказом МУ «Комитет по физической культуре спорту администрации города Пятигорска»
«Об исполнении мероприятий «Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
\Q4— данные участников программы МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города
Пятигорска», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Пятигорска Ставропольского края».
Под мероприятиями по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений
понимается организация контроля доступа на территорию учреждения; мероприятия по установке и техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации путем заключения договоров.
Задача 4 Подпрограммы 1: совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города.
1.3.2.
Количество мероприятий по единиц
5
10
20
30
40
Расчет количества проведенных мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабисоциальной адаптации, релитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми
социализации,
социальной
осуществляется по следующей формуле:
реабилитации, оказания поQ = Q1 + Q2 + Q3, + Q4 + Q5, где
мощи лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверQ — количество мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе мероприятий по социальной адапженным риску стать таковыми
тации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений
или подверженным риску стать таковыми
Q1 — данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии
с приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий
«Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q2 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в министерство
культуры Ставропольского края (ежегодно).
Q3 — данные МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», предоставляемые на основании на основании журнала устного приема специалиста.
Q4 — данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних и защите их прав, предоставляемые
в прокуратуру г. Пятигорска на основании годового отчета;

1.3.4.

Количество проведенных ин- единиц
формационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому
информированию
(в год)

200

210

220

230

240

Q5 — данные ЕДДС города Пятигорска МКУ «Служба спасения города Пятигорска», представляемые на основании годового отчета.
Расчет количества проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и
правовому информированию осуществляется по следующей формуле:
Q = Q1 + Q2 + Q3, + Q4 + Q5, где
Q1 —данные МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», предоставляемые в соответствии
с приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» «Об исполнении мероприятий
«Безопасный Пятигорск» (ежегодно).
Q2 — данные МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», предоставляемые в министерство
культуры Ставропольского края (ежегодно).
Q3, — данные МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска», предоставляемые на основании журнала учета посетителей.
Q4 — данные годового отчета отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации
города Пятигорска;
Q5, — сведения предоставляя отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска по запросу ответственного исполнителя МУ «Управление общественной безопасности администрации города
Пятигорска»
(Продолжение на 9-й стр.)

официальный раздел
Задача 5 Подпрограммы 1: профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
1.3.5.
Доля обучающихся в образова- проценты
30
31
32
33
34
Расчет доли, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений, осутельных учреждениях среднего
ществляется по следующей формуле:
и высшего профессионального
Q = Q1 / Q2 x 100%, где
образования на территории
города, задействованных в меQ — доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на
роприятиях по профилактике
территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в
правонарушений и негативных
молодежной среде в городе-курорте Пятигорске.
явлений в молодежной среде в
городе Пятигорске (в год)
Q1 — количество обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений, определяемое на основании годового отчета отдела по делам молодежи администрации города
Пятигорска
Q2 — численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, определяемая на основании данных муниципальной статистики по городу Пятигорску
1.3.6.
Количество несовершеннолет- человек
14000
14050
14100
14150
14200
Сведения предоставляются соисполнителем программы МУ «Управление культуры администрации города Пятиних, задействованных в мегорска» предоставляемые в министерство культуры Ставропольского края (ежегодно).
роприятиях по профилактике
правонарушений (в год)
Количество
несовершенно- человек
194
170
169
168
167
летних, состоящих на учете в
городском банке данных подростков «группы риска»
1.3.8.
Доля
несовершеннолетних, процент
80
83
85
86
87
состоящих на учете в городском банке данных подростков
«группы риска» охваченных
летней занятостью (в год).
Цель Программы 2 . Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма
на территории города-курорта Пятигорска
2.1.
Доля обучающихся в образова- процент
20
21
22
23
24
тельных учреждениях среднего
и высшего профессионального
образования на территории
города, задействованных в мероприятиях по профилактике
экстремизма, радикализма и
терроризма среди молодежи (в
возрасте от 14 до 22 лет)
(в год)

3.

3.1.

1.3.7.

Годовая форма отчетности по форме № 1, утвержденной на заседании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Ставропольского края от 13.02.2012

Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте
Пятигорске», всего
БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — Администрации города Пятигорска

3.2.
Расчет доли, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма среди молодежи (в
возрасте от 14 до 22 лет), осуществляется по следующей формуле:
Q = Q1 / Q2 x 100%, где
Q — доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования
на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет).
Q1 — количество обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике радикализма и терроризма
среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет).

4.

Q2 — численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, определяемая на основании данных муниципальной статистики по городу Пятигорску
Подпрограмма 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 2: формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска.
2.1.1.
Количество публикаций по единиц
39
40
41
42
43
проблемам
профилактики
терроризма, экстремизма, наСведения предоставляются соисполнителем программы администрацией города Пятигорска (информационноциональной и религиозной неаналитический отдел) по запросу ответственного исполнителя программы (ежегодно) по форме отчетности к
терпимости, направленных на
Плану противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае, утвержденному Губернатором Ставроподдержание межнациональпольского края, направляемой в Правительство Ставропольского края.
ного и межконфессионального
мира и согласия
Задача 2 Подпрограммы 2: формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.
2.2.1
Количество проведенных ме- единиц
204
205
206
207
208
Расчет количества проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди
роприятий по профилактике
молодежи (от 14 до 22 лет) осуществляется по следующей формуле:
экстремизма, радикализма и
терроризма среди молодежи (в
Q = Q1 + Q2 + Q3,
возрасте от 14 до 22 лет)
Сведения предоставляются соисполнителями подпрограммы, где:
Q1 данные МУ "Управление образования администрации города Пятигорска", предоставляемые в соответствии с
приказом МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" "Об исполнении мероприятий "Безопасный Пятигорск" (ежегодно).

4.1.

4.2.

Q2 — данные МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска", предоставляемые в министерство
культуры Ставропольского края (ежегодно).
Q3 — данные администрации города Пятигорска (отдел по делам молодежи) (отчеты отдела по делам молодежи
предоставляемые в Министерство образования и молодежной политики (ежеквартально))
Цель 3. Cохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.
3.1.
Доля казачьих обществ, ко- процент
20
25
30
35
40
Расчет доли казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культорым оказано содействие в
турных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске, осуществляется по следующей
деятельности по возрождению
формуле:
и укреплению культурных, духовных и нравственных основ
Q = Q1 / Q2 x 100%, где
казачества в городе-курорте
Пятигорске
Q — доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культур(в год).
ных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске

5.
5.1.

Q1 — количество казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению
культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске. Данные предоставляются
Пятигорским районным казачьим обществом по запросу ответственного исполнителя.

№ п/п

1
1.

2
Программа, всего

соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
г. Пятигорска»
Соисполнителю МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»
2.

5
30 917,21

6
30 910,28

7
30 910,28

8
30 910,28

30 910,28

30 917,21

30 910,28

30 910,28

30 910,28

23 051,18
1 036,00
5 425,00
1 141,17
0,00
256,93

23 058,11
1 036,00
5 425,00
1 141,17
0,00
256,93

23 051,18
1 036,00
5 425,00
1 141,17
0,00
256,93

23 051,18
1 036,00
5 425,00
1 141,17
0,00
256,93

23 051,18
1 036,00
5 425,00
1 141,17
0,00
256,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика
терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего
БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»

23 240,88

23 247,81

23 240,88

23 240,88

23 240,88

23 240,88

23 247,81

23 240,88

23 240,88

23 240,88

15 421,78

15 428,71

15 421,78

15 421,78

15 421,78

соисполнителю — Администрации города Пятигорска

1 036,00

1 036,00

1 036,00

1 036,00

1 036,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска"

5 425,00

5 425,00

5 425,00

5 425,00

5 425,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска"

1 101,17

1 101,17

1 101,17

1 101,17

1 101,17

0,00
256,93

0,00
256,93

0,00
256,93

0,00
256,93

0,00
256,93

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
г. Пятигорска»
соисполнителю МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе следующие
основные мероприятия
подпрограммы 1:

2.2.

Основное мероприятие «Построение и БЮДЖЕТ города-курорта
развитие АПК «Безопасный город»»
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»
Основное мероприятие «Обеспечение
БЮДЖЕТ города-курорта
безопасности жизнедеятельности насеПятигорска, в т.ч.
ления и обеспечение пожарной безопас- средства местного бюджета
ности муниципальных учреждений»
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»
соисполнителю — Администрации города Пятигорска

Основное мероприятие «Профилактика
терроризма и правонарушений в городекурорте Пятигорске»

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00
0,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Основное мероприятие «Гармонизация БЮДЖЕТ города-курорта
межнациональных отношений в городе-ку- Пятигорска, в т.ч.
рорте Пятигорске»
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — Администрации города Пятигорска

Основное мероприятие «Мероприятия по
развитию у подрастающего поколения
уважительного отношения ко всем этносам
и религиям, воспитанию патриотизма,
формированию культуры мира в молодежной среде»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю — Администрации города Пятигорска
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Пятигорска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте
Пятигорске», всего
БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие «Поддержка
БЮДЖЕТ города-курорта
казачьих обществ, осуществляющих свою Пятигорска, в т.ч.
деятельность на территории города-курорта
Пятигорска»
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»
Основное мероприятие «Мероприятия по
БЮДЖЕТ города-курорта
развитию, военно-патриотического восПятигорска, в т.ч.
питания казачьей молодежи в г. Пятигорске, средства местного бюджета
по развитию духовно-культурных основ
в т.ч. предусмотренные:
казачества, развитию образования с иссоисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
пользованием
культурно-исторических традиций казасоисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
чества»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Пятигорска»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего
Основное мероприятие «Обеспечение реа- БЮДЖЕТ города-курорта
лизации Программы»
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

7 629,40

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы

1

2

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного меропри- начала
ятия подпрограммы Программы
реализации
3

4

окончания
реализации

Связь с индикаторами достижения
целей Программы и показателями
решения задач подпрограммы
Программы

5

6

I.
Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
1

Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК
«Безопасный город», обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений,
профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» (далее
— подпрограмма 1)

Администрация города Пятигорска;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-

2018

2022

Индикаторы № 1.1., 1.2. в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

2018

2022

Показатель № 1.1.1. в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города
Пятигорска»;
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;
Муниципальные учреждения города-курорта Пятигорска.
Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение развития комплексной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие «Построение и развитие
АПК «Безопасный город»»

МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Задача 2 подпрограммы 1: Повышение безопасности и защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска, повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска.
1.2.

Основное мероприятие
МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
«Обеспечение безопасАдминистрация города Пятигорска;
ности жизнедеятельности
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
населения и обеспечение
пожарной безопасности муниципальных учреждений»

2018

2022

Показатель № 1.2.1. — 1.2.4. в таблице Приложение 1 к муниципальной
программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для организации и обеспечения охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска; совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города;
Задача 4 подпрограммы 1: Совершенствование системы профилактики правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности жителей города.
Задача 5 подпрограммы 1: Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.
1.3.

Основное мероприятие «Профилактика терроризма МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
и правонарушений в городе-курорте Пятигорске»
Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Пятигорска»;
МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска».

2018

2022

Показатель № 1.3.1. — 1.3.7. в таблице Приложение 1 к муниципальной
программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

2018

2022

Индикатор № 2.1. в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

2018

2022

Показатель № 2.1.1.в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

II. Цель 2 Программы: Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма
на территории города-курорта Пятигорска.
2

Подпрограмма 2: «Укрепление межнациональных
отношений и повышение
противодействия проявлениям экстремизма
в городе-курорте Пятигорске»

Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»

национально-культурные объединения, осуществляющие свою
деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию).
Задача 1 подпрограммы 2: Формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города-курорта Пятигорска.

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

393,60

18 418,91

18 425,84

18 418,91

18 418,91

18 418,91

18 418,91

18 425,84

18 418,91

18 418,91

18 418,91

15 028,18

15 035,11

15 028,18

15 028,18

15 028,18

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

2 702,39

2 702,39

2 702,39

2 702,39

2 702,39

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

332,55

332,55

332,55

332,55

332,55

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска»
Соисполнителю — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

243,79

243,79

243,79

243,79

243,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

2.3.

40,00

0,00

№
п/п

2.1
2.1.

40,00

Срок

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.руб.)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

4
30 910,28

40,00

Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм Программы «Безопасный Пятигорск»

1.1.

3
БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
соисполнителю — Администрации города Пятигорска
соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска»

40,00

40,00
0,00

Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»
2018 г.

40,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

Q2 — численность казачьих обществ в городе-курорте Пятигорске. Сведения предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по запросу ответственного исполнителя программы форме отчетности «Сведения о
численности казачьего общества», утвержденной приказом ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» № 69
от 12 августа 2011 года
Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Количество народных дружинников, из числа членов казаСведения предоставляются
чьих обществ, привлеченных
3.1.1.
человек
540
600
650
700
750
ОМВД Росси
для охраны общественного
и по городу Пятигорску
порядка на территории городакурорта Пятигорска
Задача 2 Подпрограммы 3: Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте
Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности —
спортивных играх, конкурсах и соревнованиях
3.1.2.
Количество жителей города- человек
90
100
110
120
140
Сведения предоставляются Пятигорским районным казачьим обществом по запросу ответственного исполнителя
курорта Пятигорска, занимапрограммы формам отчетности «Сведения о военно-патриотических клубах, центрах дополнительного образовающихся в военно-патриотичения, казачьих молодежных объединениях и организациях», «Сведения о спортивных клубах, секциях», утвержденских клубах и секциях казачьей
ной приказом ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» № 69 от 12 августа 2011 года
направленности, человек

40,00

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города.
Пятигорска»

Протокол заседания комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ставропольском крае
№ 2 от 17 октября 2016 г.

Наименование
Программы,
подпрограммы
Программы,
основного мероприятия
подпрограммы
Программы

9

четверг, 7 сентября 2017 г.

БЮДЖЕТ города-курорта
Пятигорска, в т.ч.
средства местного бюджета
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю — МУ «Управление общественной безопасности администрации
города Пятигорска»
соисполнителю — Администрации города Пятигорска

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

4 428,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

924,00

924,00

924,00

924,00

924,00

соисполнителю — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

2 722,61

2 722,61

2 722,61

2 722,61

2 722,61

соисполнителю — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

768,62

768,62

768,62

768,62

768,62

соисполнителю — МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Пятигорска»
соисполнителю — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска»

13,14

13,14

13,14

13,14

13,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соисполнителю — МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города
Пятигорска»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
«Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске»

Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
национально-культурные объединения, осуществляющие свою
деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Задача 2 подпрограммы 2: Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.
2.2

.

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию
у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию
патриотизма, формирова-

Администрация города Пятигорска;
МУ «Управление культуры администрации города ПятиГорска»

нию культуры мира в молодежной среде»

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;
национально-культурные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска
(по согласованию).

2018

2022

Показатель № 2.2.1.в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

2018

2022

Индикаторы № 3.1. в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

III. Цель 3 Программы: Cохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.
3.

Подпрограмма 3. «Поддержка казачества в городе- МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;
курорте Пятигорске»
МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
казачьи общества,
осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию).

Задача 1 подпрограммы 3: Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
3.1

Основное
мероприятие МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».
«Поддержка
казачьих казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по согласованию)
обществ, осуществляющих
свою деятельность на территории
города-курорта
Пятигорска»

2018

2022

Показатель № 3.1.1.в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»

Задача 2 подпрограммы 3: Содействие казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте
Пятигорске, создание условий для участия казачьей молодежи города-курорта Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности — спортивных играх, конкурсах и соревнованиях
3.2.
.

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию
военно-патриотического воспитания казачьей
молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовнокультурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических
традиций казачества».

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»;
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»
казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска (по
согласованию)

2018

2022

Показатель № 3.2.1.в таблице
Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска
«Безопасный Пятигорск»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

четверг, 7 сентября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
04.09.2017
г. Пятигорск
№ 3735
О временном прекращении движения автотранспорта на период проведения
городского велопробега-2017, посвященного Дню города Пятигорска
С целью обеспечения безопасности участников городского велопробега – 2017, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в рамках полномочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» принять меры к прекращению движения автотранспортных средств по кольцевой
дороге вокруг горы Машук по маршруту «Место дуэли Лермонтова – Ворота Любви» 10 сентября 2017 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.
4. 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
04.09.2017 		
г. Пятигорск
№ 3730
Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку инициативы в
развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной программой «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и труизма,
энергетики, промышленности и улучшения инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска согласно Приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска от 04.09.2017 № 3730
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического
продукта города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления субсидий
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
(далее – субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок их предоставления.
1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие курорта и туризма в
городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – муниципальная программа) за счет средств
бюджета города-курорта Пятигорска в целях стимулирования работы организаций, осуществляющих свою деятельность в индустрии туризма, разработки инновационных туристических продуктов на территории города-курорта Пятигорска и увеличения туристического потока.
1.3. Субсидия предоставляется на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг).
1.4. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в индустрии туризма, разработки инновационных туристических продуктов на территории города-курорта
Пятигорска (далее – Получатель).
1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически произведенных целевых
расходов, но не более 300 000,00 рублей, при условии их документального подтверждения.
1.6. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация города Пятигорска.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый учет и осуществляющих деятельность в индустрии туризма в городе-курорте Пятигорске.
2.2. К претендующим на получение субсидии (далее – Претендент) предъявляются следующие требования на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города-курорта Пятигорска;
— Претендент – юридическое лицо – не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; Претендент – индивидуальный предприниматель – не должен находиться в процессе
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
— Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
— Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3.
настоящего Порядка.
2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением экономического развития администрации города Пятигорска (далее – Управление) в течение
30 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская
правда» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска,
4 этаж, кабинет 408, тел./факс 8 (8793) 33-49-35 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до
18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).
2.4. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.5. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее – Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению 1
к настоящему Порядку (далее – Заявление);
2) анкету на получение субсидии по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально
(для юридического лица);
4) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотариально (для индивидуального предпринимателя);
5) копию уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
6) копию бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);
7) копии налоговых деклараций за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки
на налоговый учет (для индивидуального предпринимателя);
8) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенную Претендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);
9) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее – Бизнес-проект) по форме согласно Приложению
3 к настоящему Порядку;
10) справку с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом, заверенную Претендентом;
11) справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенную Претендентом;
12) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в
бюджеты всех уровней;
13) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при наличии);
14) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организационно-технических возможностей исполнения проекта.

2.6. Материалы Заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного характера.
Материалы Заявки представляются на бумажном носителе и в электронном формате.
Предоставленные для отбора материалы не возвращаются.
Управление регистрирует представленные документы в день их поступления в порядке
очередности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентом документов считается дата получения документов
Управлением.
2.7. Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых ими Управлению сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает следующую информацию о Претенденте:
на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов;
г) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, указанные в данном пункте, самостоятельно.
2.9. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города
Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за
землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.
2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту:
— в состав учредителей Претендента не должны входить юридические лица;
— Претендент не должен являться участником соглашений о разделе продукции;
— Претендент не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
— Претендент не должен иметь уровень заработной платы ниже величины прожиточного
минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
— Претендент не должен иметь просроченную задолженность по арендным платежам за
землю и пользование муниципальным имуществом.
2.11. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям
отбора.
2.12. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии за счет средств местного бюджета, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 года № 22-р (далее – Комиссия).
2.13. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 10 рабочих дней после истечения срока подачи заявок.
2.14. Субсидия предоставляется в соответствии со следующими критериями отбора:
— экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнеспроекта;
— наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта;
— анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
— доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекаемых для
реализации бизнес-проекта;
— оригинальность проекта, его инновационный характер;
— наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами
туриндустрии;
— наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими
субъектами туриндустрии.
Оценка по критериям отбора осуществляется Комиссией в соответствии с балльной
шкалой показателей оценки по критериям отбора согласно Приложению 4 к настоящему
Порядку.
2.15. Субсидия не может предоставляться Претендентам, набравшим по результатам
оценки эффективности предоставления субсидий по критериям отбора менее 55 баллов.
При наличии нескольких Заявок Получателем признается Претендент, полностью соответствующий условиям предоставления субсидии и набравший наибольшее количество
баллов по результатам оценки эффективности предоставления субсидии.
При получении одинакового количества баллов, Получателем признается Претендент,
набравший наибольшее количество баллов по следующим показателям:
— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнеспроекта;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
При поступлении единственной заявки Претендент признается Получателем при выполнении условий, указанных в настоящем Порядке.
2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2. и 2.10. настоящего Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, определенным пунктами 2.5., 2.6. настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
— Претендентом нарушен срок представления документов.
2.17. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет Претенденту письменное уведомление с указанием оснований отказа.
2.18. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом и
в течение 5 рабочих дней размещается в газете «Пятигорская правда» и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии, администрация города Пятигорска заключает с Получателем договор предоставления
субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта
Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое
управление администрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении перечня типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств
бюджета города-курорта Пятигорска» (далее – Договор).
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, являются:
— согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в соответствии с п. 5.1. статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, за счет полученной субсидии.
3.2. Управление осуществляет мониторинг достижения результатов реализации бизнеспроекта Получателем.
3.3. Субсидия предоставляются Получателю единовременно в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год и плановый период в размере, установленном пунктом 1.5. настоящего Порядка.
3.4. Для получения субсидии Получатель не позднее 08 декабря текущего финансового
года представляет в Управление в одном экземпляре следующие документы:
— подтверждение результатов реализации бизнес-проекта в любой форме;
— расчет субсидии, заверенный Получателем по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку;
— справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем.
В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление возвращает документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.
Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия запрашивает на электронном сервисе ФНС России следующую информацию о Получателе:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в целях подтверждения отсутствия процедур реорганизации, ликвидации или банкротства;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов.
3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя
бюджетных средств в течение 6 рабочих дней со дня получения документов от Получателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение о перечислении субсидии.
3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется администрацией города Пятигорска и муниципальным учреждением «Финансовое
управление администрации города Пятигорска».
4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставленных Получателем
документов и сведений на предмет достоверности предоставленной информации осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной
проверки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.
4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. № 588.
5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих
случаях:
— предоставление Получателем недостоверных либо намеренно искаженных сведений
в целях получения субсидий;
— нарушение Получателем условий, установленных при их предоставлении, выявленных
по фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и муниципальным
учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка,

нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация
города Пятигорска в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений, направляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 календарных дней с момента его получения.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии производится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами администрации
города Пятигорска 				
С. П. ФОМЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска
Администрация города Пятигорска
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта
города-курорта Пятигорска
Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на возмещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска, произведенных в соответствии с бизнес-планом
__________________________________________________________________
(наименование проекта)

в сумме ___________________________ рублей _________________ копеек.
(запрашиваемая сумма субсидии)

Общая сумма целевых расходов, связанных с созданием и развитием туристического
продукта города-курорта Пятигорска, предусмотренная бизнес-планом
_________________________ рублей _________________ копеек, в том числе:
— разработка (приобретение) программного обеспечения _________ рублей,
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, прочих основных средств _________ рублей,
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) _________ рублей.
60 процентов от вышеуказанных целевых расходов составляют ____________________
рублей _________________ копеек.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения.
Подтверждаем:
— _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое
обеспечение части затрат, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;
— для юридических лиц – отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации,
банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; для
индивидуальных предпринимателей – отсутствие проведения процедур по прекращению
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
— _________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Приложение:
1) анкета Претендента на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска;
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально
(для юридических лиц);
3) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
4) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);
5) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная Претендентом (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);
6) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска;
7) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом, заверенная Претендентом;
8) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Претендентом;
9) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в
бюджеты всех уровней;
10) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при наличии);
11) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организационно-технических возможностей исполнения проекта.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________ 		
_________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
М.П.
___________________(дата)
Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска
АНКЕТА
на получение субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта
города-курорта Пятигорска
1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридического лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (наосновании Свидетельства о государственнойрегистрации);
учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с
указанием доли в уставном капитале) (на основании Учредительных документов);
срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности);
размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации);
срок деятельности индивидуального предпринимателя
2. ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО
3. Юридический адрес:
4. Фактический адрес:
5. Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя):
контактный телефон/факс;
e-mail
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________ 		
_____________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
			
М.П. __________________
				
(дата)
Главный бухгалтер юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
_________________ 		
_____________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
			
__________________
			
(дата)
Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска
БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование)
по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска
_________________________________________
(наименование проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание Претендента;
3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.

1. Общее описание проекта
Наименование, сущность и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость
проекта (с указанием размера средств Претендента, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта. Значимость проекта для города-курорта Пятигорска.
Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта
города-курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-курорта Пятигорска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увеличение туристического потока), организация дополнительных рабочих мест, предоставление
новых туристических услуг, и т.п.) с указанием создаваемых дополнительных рабочих мест.
2. Общее описание Претендента
Вид экономической деятельности, дата регистрации Претендента, наличие производственных помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием
площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д.
Численность работников у Претендента в настоящее время (перечислить должности в
соответствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работников и среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность работников с учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:
Численность работников
(ед.)

Заработная плата ра- С р е д н е м е с я ч ботников
ная
заработная
(руб.)
плата одного работника

Наименование
показателя
На дату начала реализации проекта

В т.ч. квалифицироНа
дату
ванных рао ко нча ни я
ботников
реализации
для реалипроекта
зации бизнес-плана

На
дату
На дату
окончаначала рения реалиализации
зации пропроекта
екта

На дату
начала
реализации проекта

На дату
окончания реализации
проекта

1

3

5

7

8

2

4

6

Должности в
соответствии
со
штатным
расписанием
(по категориям
работников)
…
ИТОГО
*квалифицированный работник – работник, соответствующий квалификационным требованиям своей профессиональной деятельности и обладающий необходимым образованием, опытом, знаниями, деловыми качествами, необходимыми для успешной работы по специальности.

3. Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска
Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности
(разработка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей
(договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания
перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.
4. План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту
Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый),
планируемый способ стимулирования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в
том числе в зависимости от сезона.
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками понимается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные,
правовые и др.).
5. Производственный план
Описание производственной программы Претендента. Информация о прямых издержках при реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.
Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта города-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг).
Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямыми издержками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках
реализуемого проекта.
6. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах
для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.
Необходимо заполнить:
№
п/п
1.
2.
...

Наименование этапа проекта

Дата начала

Дата окончания

Стоимость этапа

7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды),
в случае необходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности проекта.
На какие цели планируется направить средства субсидии, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),
прочих основных средств__________________________________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) ________________________________________ руб.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования средств:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью),
прочих основных средств__________________________________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.
по следующему перечню (привести перечень со стоимостью);
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) ________________________________________ руб.
Кроме того:
заработная плата _________________________ руб.;
ремонт помещения________________________ руб.;
аренда __________________________________ руб.;
другое (указать) __________________________ руб.
8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города–курорта Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и
уровню бюджета.
Финансовый прогноз
Месяц, порядковый
номер, название
Выручка (доходы)
Расходы
Заработная плата
Начисления на
заработную плату

1

2

3

4

...

...

...

тыс. рублей
...

...

...

24

Всего

Налоги <*>:
...
Прибыль (выручка —
расходы)
Сумма налогов
нарастающим итогом

Х

<*> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________ 		
_________________________
(подпись) 		
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 4
к Порядку предоставления
субсидий на поддержку инициативы в развитии
туристического продукта города-курорта Пятигорска
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ ОТБОРА
1. Критерии оценки отбора Претендентов для оказания муниципальной поддержки в
форме предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического
продукта города-курорта Пятигорска:
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по отношению к затратам (в течение 24 мес.):
больше или равен 1 — 100 баллов;
от 0,5 до 1 — 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 — 50 баллов;
до 0,25 — 0 баллов.
(Продолжение на 11-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта — величина планируемого увеличения налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города–курорта Пятигорска по отношению к размеру заявленной субсидии (в течение 24 мес.):
больше или равна 1 — 100 баллов;
от 0,4 до 1 — 75 баллов;
от 0,1 до 0,4 — 50 баллов;
до 0,1 — 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнеспроекта:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест — 0 баллов.
1.3. Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта:
свыше 5 квалифицированных работников — 100 баллов;
от 3 до 4 квалифицированных работников — 80 баллов;
от 1 до 2 квалифицированных работников — 60 баллов;
отсутствие квалифицированных работников — 0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
соответствует или превышает среднеотраслевую — 100 баллов;
ниже среднеотраслевой не более чем на 20 процентов — 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 процентов
— 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов — 0 баллов.
1.6. Доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекаемых
для реализации бизнес-проекта:
более 70 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 55 до 70 процентов включительно собственных средств — 75 баллов;
от 45 процентов до 55 процентов включительно собственных средств — 50 баллов;
менее 45 процентов собственных средств — 0 баллов.
1.7. Оригинальность проекта, его инновационный характер:
наличие инновационного характера проекта — 100 баллов;
отсутствие инновационного характера проекта — 0 баллов.
1.8. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии:
свыше 5 договоров — 100 баллов;
от 3 до 4 договоров — 80 баллов;
от 1 до 2 договоров — 60 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.9. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими
субъектами туриндустрии:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
2. Значения весовых коэффициентов критериев оценки отбора Претендентов в зависимости от степени важности приведены в таблице 1. Сумма весовых коэффициентов по всем
критериям равна единице.
Таблица 1
Значения весовых коэффициентов критериев оценки отбора
№ п/п Критерий

Весовой коэффициент (i)

1

Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по 0,05
отношению к затратам (в течение 24 мес.)

2

Бюджетная эффективность проекта — величина планируемых налоговых пла- 0,2
тежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города–курорта Пятигорска
по отношению к размеру предоставленной субсидии (в течение 24 мес.)

3

Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации 0,2
бизнес-проекта

4

Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта

0,05

5

Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения

0,05

6

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудо- 0,2
вых отношениях с Претендентом и (или) планируемых к принятию на работу, к
среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю

7

Доля собственных средств Претендента в общем объеме средств, привлекае- 0,1
мых для реализации бизнес-проекта

8

Оригинальность проекта, его инновационный характер

9

Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъ- 0,05
ектами туриндустрии

10

Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с дру- 0,05
гими субъектами туриндустрии

0,05

ИТОГО

1

3. В целях оценки эффективности предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — оценка эффективности предоставления субсидий)
по каждому Претенденту заполняется таблица оценки по критериям отбора по следующей
форме:
Оценка по критериям отбора
Претендента _________________________________________________
(наименование)

№ п/п Критерий

З н а ч е - Бал оцен- Весовой
ние кри- ки
коэфтерия
бi
фициент
критерия
рi

Средневзвешенный бал
(бi х рi)

1

2

3

6

1

Экономическая эффективность проекта — чистый
доход по бизнес-проекту по отношению к затратам
(в течение 24 мес.)

0,05

2

Бюджетная эффективность проекта — величина
планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города–курорта Пятигорска по отношению к размеру предоставленной
субсидии (в течение 24 мес.)

0,2

3

Количество создаваемых дополнительных рабочих
мест в ходе реализации бизнес-проекта

0,2

4

Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта

0,05

5

Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения

0,05

6

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Претендентом и (или) планируемых к принятию на
работу, к среднеотраслевой заработной плате в
Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю

0,2

7

Доля собственных средств Претендента в общем
объеме средств, привлекаемых для реализации
бизнес-проекта

0,1

8

Оригинальность проекта, его инновационный характер

0,05

9

Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии

0,05

10

Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии

0,05

4

5

Оценка эффективности предоставления субсидии производится по следующей формуле:
к
Э = SUMбixрi , где
i=1
Э — эффективность предоставления субсидии;
i — критерий
бi — балл оценки i-го критерия;
рi — весовой коэффициент i-го критерия;
к — общее число критериев.
Максимально возможная оценка эффективности предоставления субсидий — 100 баллов.
Приложение 5
к Порядку предоставления
субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического
продукта города-курорта Пятигорска
РАСЧЕТ СУБСИДИИ
_______________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)

ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,
(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
фактические расходы на цели, установленные договором предоставления субсидии на
поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска от
________________№________составили_____________________руб. ________коп. В том числе:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
из них:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
прочих основных средств__________________________________ руб.
2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.,
3) лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, услуг) ________________________________________ руб.;
Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части целевых затрат, связанных с
созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска в размере 60
процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов, но не более 300 000 рублей, составляет ________________________ руб.
Руководитель (ИП) ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ (расшифровка подписи)
«____» _____________ 201_ год
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четверг, 7 сентября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Цели
программы

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
04.09.2017		

г. Пятигорск 		

№ 3731

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за
предоставлением обязательного экземпляра документов муниципального
образования города-курорта Пятигорска», утвержденный постановлением
администрации города Пятигорска от 13.02.2017 г. № 596
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-93 «Об обязательном экземпляре документов»,
постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций», постановлением администрации города Пятигорска от
13.05.2013 г. № 1469 «Об утверждении Положения «Об обязательном экземпляре документов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 13.02.2017 г. № 596, следующие изменения:
1.1. Абзац 2 подпункта 3.3.1.2 изложить в следующей редакции: «уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки —
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством
направления заверенной печатью копии распоряжения администрации города Пятигорска
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным
способом».
1.2. Абзац 3 подпункта 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки».
1.3. Абзац 2 подпункта 3.4.11. изложить в следующей редакции:
«В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо администрации города Пятигорска составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае администрация города Пятигорска в течение трех месяцев со дня составления акта
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя».
1.4. Абзац 2 подпункта 3.3.2.1. изложить в следующей редакции:
«поступление в администрацию города Пятигорска заявления от юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
мотивированное представление должностного лица администрации города Пятигорска по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию города Пятигорска обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.5. Абзац 5 пункта 4.2. изложить в следующей редакции:
«проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также проводится по конкретному обращению заявителей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
04.09.2017 		
г. Пятигорск 		
№ 3732
Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Управление имуществом», о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3648; от 31.03.2016 г.
№ 1039; от 25.01.2017 г. № 247
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации города Пятигорска от 09.12.2016 г. № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта
Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», руководствуясь Методическими указаниями по
разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых
с 1 января 2017 года, утвержденных постановлением администрации города Пятигорска от
09.12.2016 г. № 4927, и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города-курорта Пятигорска
«Управление имуществом».
2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. №3648 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»;
2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2016 г. № 1039 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от
25.09.2015 г. № 3648 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»;
2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 25.01.2017 г. № 247 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. №
3648 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава города Пятигорска 			
Л. Н. ТРАВНЕВ
Утверждена постановлением
администрации города Пятигорска
от 04.09.2017 № 3732
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ»
(далее — программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование програм- «Управление имуществом»
мы
Ответственный исполни- Муниципальное учреждение «Управление имущественных оттель программы
ношений администрации города Пятигорска»
Соисполнители програм- МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммы
мунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Участники программы

Физические лица (по согласованию)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по
согласованию)

Подпрограммы програм- 1. «Управление, распоряжение и использование муниципальмы
ного имущества».
2. «Управление, распоряжение и использование земельных
участков».
3. «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих
трех и более детей».
4. «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

1. Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом;
2. Развитие эффективной системы управления земельными
участками;
3. Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей

Индикаторы достижения уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущецелей программы
ства, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска;
уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск;
уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;
уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска;
доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в общем количестве для предоставления
Сроки реализации про- 2018 – 2022 годы
граммы
Объемы и источники фи- Объем финансового обеспечения программы составит
нансового обеспечения 158 943,05 тыс. руб., в том числе по источникам финансовопрограммы
го обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска — 158 943,05 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 г.— 31 788,61 тыс. руб.
2019 г. — 31 788,61 тыс. руб.
2020 г. — 31 788,61 тыс. руб.
2021 г. — 31 788,61 тыс. руб.
2022 г. — 31 788,61 тыс. руб.
Ожидаемые конечные В ходе реализации программы за период с 2018 по 2022 годы
результаты реализации планируется достижение следующих значений индикаторов,
программы
сведения о которых представлены в приложении 1:
уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска;
уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальным образованием город-курорт Пятигорск;
уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;
уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска;
доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в общем количестве для предоставления
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска
является одним из полномочий органов местного самоуправления городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Полномочия собственника имущества, находящегося в собственности муниципального
образования города-курорта Пятигорска, согласно Положению о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», утвержденному решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 192-25 ГД, возложены на МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»,
которое является отраслевым (функциональным) органом (структурным подразделением)
администрации города Пятигорска.
Одним из ключевых направлений социально-экономического развития города-курорта
Пятигорска является рост его экономического потенциала и улучшение качества городской среды, одной из составляющих которых является состояние сферы земельных, имущественных и жилищных отношений, представляющей собой экономическую основу для
успешной реализации органами местного самоуправления стоящих перед ними задач.
Имущественно-земельная политика строится по принципу сохранения в собственности
города Пятигорска необходимого для решения вопросов местного значения количества
объектов и максимального вовлечения объектов собственности, находящихся в распоряжении муниципального образования города-курорта Пятигорска, в хозяйственный оборот.
В настоящее время в сфере земельных, имущественных и жилищных отношений на территории города-курорта Пятигорска существует несколько основных проблем:
1) отсутствие необходимых правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;
2) недостаточное обеспечение принципа платности использования земли;
3) отсутствие единого учета земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества;
4) отсутствие возможности обеспечения земельными участками семей, имеющих трех
и более детей.
Основными причинами возникновения проблем является отсутствие программного подхода в вопросе управления муниципальным имуществом, дефицит бюджетных средств.
Программа направлена на комплексное решение вопросов управления муниципальной
собственностью города Пятигорска, оптимизацию структуры муниципальной собственности, совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, вовлечение их в хозяйственный оборот, реализацию мероприятий по
формированию показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», создание предпосылок экономического и социального развития города Пятигорска.
Реализация мероприятий программы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, оптимизации объема муниципального имущества, необходимого
для эффективного решения вопросов местного значения, созданию устойчивых предпосылок для социально-экономического развития города Пятигорска.
Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ставропольского
края и города-курорта Пятигорска на период до 2020 и плановый период до 2025 года, основными приоритетами реализуемой в городе Пятигорске политики в сфере управления
муниципальным имуществом являются:
совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом;
рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности;
регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества
и земельные участки;
повышение экономического потенциала имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
формирование эффективной системы управления пакетами акций, долями в уставных
капиталах, находящимися в муниципальной собственности;
обеспечение поступлений в местный бюджет дополнительных доходов от продажи и использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
С учетом текущего состояния сферы управления муниципальным имуществом определены цели.
Цели программы:
1. Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом;
2. Развитие эффективной системы управления земельными участками;
3. Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих
трех и более детей.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы является достижение
значений индикаторов, установленных в приложении 1 в том числе:
уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципального образования города-курорта Пятигорска;
уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск;
уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам;
уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска;
доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в
общем количестве для предоставления.
Подпрограмма «Управление, распоряжение муниципальным имуществом и его использование» программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
(далее – подпрограмма 1)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование подпро- «Управление, распоряжение и использование муниципальнограммы 1
го имущества»
Ответственный испол- Муниципальное учреждение «Управление имущественных отнитель
подпрограм- ношений администрации города Пятигорска»
мы 1
Соисполнители
программы 1
Участники
граммы 1
Задачи
мы 1

под- Отсутствуют
подпро- Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)

подпрограм- Повышение эффективности использования муниципального
имущества, вовлечение муниципального имущества в гражданский оборот

Показатели решения доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегизадач подпрограммы 1 стрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого
имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска;
доля приватизированных объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации;
уменьшение муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Сроки реализации под- 2018 – 2022 годы
программы 1
Объемы и источники Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит
финансового обеспе- 11476,45 тыс. руб., в том числе по источникам финансового
чения подпрограммы 1 обеспечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска – 11476,45 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 г. – 2 295,29 тыс. руб.
2019 г. – 2 295,29 тыс. руб.
2020 г. – 2 295,29 тыс. руб.
2021 г. – 2 295,29 тыс. руб.
2022 г. – 2 295,29 тыс. руб.
Ожидаемые конечные В ходе реализации подпрограммы 1 за период с 2018 по 2022
результаты реализа- годы планируется достижение значений показателей, установции подпрограммы 1
ленных в приложении 1:
доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого
имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска;
доля приватизированных объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации;
уменьшение муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.
Подпрограмма 1 направлена на развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом города-курорта Пятигорска Ставропольского края.
Основным мероприятием подпрограммы 1 является «Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений», в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:
регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм
и иное регулирование отношений по муниципальной собственности;
оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество;
приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска;
размещение официальных материалов в средствах массовой информации;
осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах;
заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования;
оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств;
выполнение других обязательств по содержанию имущества.
Основное мероприятие подпрограммы 1 приведено в приложении 4 к Программе.
Реализация основного мероприятия подпрограммы 1 позволит выполнить поставленные перед подпрограммой 1 задачи по повышению эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 1 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма «Управление, распоряжение земельными участками и их использование» программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
(далее – подпрограмма 2)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование подпро- «Управление, распоряжение и использование земельных
граммы 2
участков»
Ответственный испол- Муниципальное учреждение «Управление имущественных отнитель
подпрограм- ношений администрации города Пятигорска»
мы 2
Соисполнители
программы 2
Участники
граммы 2
Задачи
мы 2

под- Отсутствуют

подпро- Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
подпрограм- Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот

Показатели
доля земельных участков, на которые зарегистрировано прарешения задач под- во муниципальной собственности города-курорта Пятигорска,
программы 2
в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска;
доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Сроки
реализации 2018 – 2022 годы
подпрограммы 2
Объемы и источники Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит
финансового обеспе- 2525,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обечения подпрограммы 2 спечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска – 2525,00 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 г. – 505,00 тыс. руб.
2019 г. – 505,00 тыс. руб.
2020 г. – 505,00 тыс.руб.
2021 г. – 505,00 тыс.руб.
2022 г. – 505,00 тыс.руб.
Ожидаемые конечные В ходе реализации подпрограммы 2 за период с 2018 по 2022
результаты реализа- годы планируется достижение значений показателей, установции подпрограммы 2
ленных в приложении 1:
доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска,
в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска;
доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2.
Подпрограмма 2 направлена на развитие эффективной системы управления земельными участками.
Решение задач подпрограммы 2 осуществляется путем выполнения мероприятий. Основным мероприятием подпрограммы 2 является «Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений», в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия:
мероприятия по землеустройству и землепользованию;
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска;
мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земельных участков.
В реализации данного основного мероприятия подпрограммы 2 участвует муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».
Основное мероприятие подпрограммы 2 приведено в приложении 4 к Программе.
Реализация основного мероприятия подпрограммы 2 позволит выполнить поставленные
перед подпрограммой 2 задачи по повышению эффективности использования земельных
участков, вовлечению земельных участков в гражданский оборот.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 2 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
Подпрограмма «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более
детей» программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
(далее – подпрограмма 3)
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Наименование подпрограммы 3
Ответственный исполнитель
подпрограммы 3
Соисполнители подпрограммы 3

«Обеспечение земельными участками граждан, имеющих
трех и более детей»
Муниципальное учреждение «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигорска»
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигорска»
Участники подпрограммы 3 Физические лица (по согласованию)
Задача подпрограммы 3

Обеспечение земельными участками граждан, имеющих
трех и более детей
Показатели решения задач доля земельных участков, обеспеченных инженерной инподпрограммы 3
фраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам,
имеющих трех и более детей;
количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей
Сроки реализации подпро- 2018 – 2022 годы
граммы
Объемы и источники финан- Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит
сового обеспечения подпро- 0,00 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеграммы 3
спечения:
Бюджет города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 г. – 0,00 тыс. руб.
2019 г. – 0,00 тыс. руб.
2020 г. – 0,00 тыс.руб.
2021 г. – 0,00 тыс.руб.
2022 г. – 0,00 тыс.руб.
(Окончание на 12-й стр.)
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Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 3 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.
ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»
(далее – подпрограмма 4)
Подпрограмма 4 направлена на достижение цели программы.
Подпрограмма 4 предполагает осуществление Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» своих полномочий,
определенных Положением об Управлении, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2008 года № 192-25 ГД, и обеспечению бюджетных ассигнований на
реализацию программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска. Ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы 4 приведено в приложении 3 к программе.
Основным мероприятием подпрограммы 4 является обеспечение реализации программы.
Обеспечение реализации программы предполагает расходы на: оплату труда и страховые взносы работников Управления; иные выплаты работникам Управления; оплату товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Управления; уплату налога на имущество организаций и земельного налога; обязательное государственное страхование работников
Управления, замещающих должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска.
Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с решением Думы города Пятигорска о бюджете городакурорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период.
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы 4 несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Ожидаемые конечные ре- В ходе реализации подпрограммы 3 за период с 2018 по
зультаты реализации под- 2022 годы планируется достижение значений показателей,
программы 3
установленных в приложении № 1.
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам,
имеющих трех и более детей;
количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3.
Подпрограмма 3 направлена на улучшение жилищных условий и решение социальных
проблем граждан, имеющих трех и более детей.
Решение задачи подпрограммы 3 осуществляется путем выполнения мероприятий.
Основным мероприятием подпрограммы 3 является:
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, и заключение договоров аренды земельных участков.
Основное мероприятие подпрограммы 3 приведено в приложении 4 к программе.
В рамках основного мероприятия осуществляется:
учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков;
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей.
Реализация основного мероприятия подпрограммы 3 позволит выполнить поставленные
перед подпрограммой 3 задачи по обеспечению земельными участками граждан, имеющих трех и более детей.
Предоставление земельных участков многодетным семьям будет осуществляться в
установленном законе порядке в соответствии с очередностью по завершению работ обеспечения жилого микрорайона пос. Нижнеподкумский инженерной инфраструктурой.

Приложение 3 к муниципальной программе «Управление имуществом»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения программы
№

Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполНаименование программы, подпрограммы, основного
нителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпромероприятия подпрограммы программы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
граммы программы

1

2

1.1.

100

100

100

100

100

100

100

3.
Уровень доходности, получаемый в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственпроцент 100
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским
округам

Доля объектов недвижимого имущества,
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве
процент
объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации
в муниципальную собственность городакурорта Пятигорска

3.

30

66

35

72

40

78

100

100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. –уровень получаемых доходов;
Фд. –факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд – план доходов.
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города – курорта
Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период)
Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. –уровень получаемых доходов;
Фд. –факт полученных доходов;
(Ежегодно утверждается Постановлением администрации города Пятигорска )
Пд – план доходов.
(План определяется Решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с
Положением об управлении и распоряжении имуществом, утвержденным Решением
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года №93-16 ГД)
Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. –уровень получаемых доходов;
Фд. –факт полученных доходов;
(Ежегодно утверждается Распоряжением МУ «Управлением имущественных отношений администрации города Пятигорска» )
Пд – план доходов.
(План определяется Решением Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с
Положением об управлении и распоряжении имуществом, утвержденным Решением
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года №93-16 ГД)

8

Форма статистического наблюдения №1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях».
Не требует расчета.

8

45

85

50

85

Дп = Кпр /Кобщ х100, где
Дп— доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
Кпр –количество приватизированных объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
(отчет о выполнении прогнозного плана приватизации предоставляется в Думу города Пятигорска в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом, утвержденным Решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года
№93-16 ГД)
Кобщ – общее количество объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации
(прогнозный план (программа) приватизации утверждается Думой города Пятигорска)
Ди=Ирег/Иобщ х100, где
Ди— доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Ирег –количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Иобщ – общее количество объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»)

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»
Индикатор достижения цели 2 программы:

1.

100

100

100

100

Уд = Фд./Пд х100, где
Уд. –уровень получаемых доходов;
Фд. –факт полученных доходов;
(сведения содержатся в Отчете об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска)
Пд – план доходов
(План утверждается Решением Думы города Пятигорска о бюджете города — курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период)
Решение Думы города Пятигорска о бюджете города – курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период. в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков

100

Задача 1 подпрограммы 2 программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот
Показатели решения задачи 1 подпрограммы 2

1.

Доля площади земельных участков, во- процент
влеченных в хозяйственный оборот

Доля земельных участков, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных
участков, подлежащих регистрации в му- процент
ниципальную собственность города-курорта Пятигорска

2.

82

80

82

87

82,5

95

83

100

83,5

100

Дх = Пх/Пзх100
Дх — доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пх – площадь земельных участков вовлеченных в хозяйственный оборот;
Пз -площадь муниципального образования города-курорта Пятигорска
Показатели для оценки эффективности деятельности администрации города Пятигорска
Дз=Зрег/Зобщ х100, где
Дз-доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной
собственности города-курорта Пятигорска
Зрег –количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Зобщ. – общее количество земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска
(Порядок расчета показателя определен локальным нормативным актом Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»)

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»
Цель 3 программы: улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей
Индикатор достижения цели 3 Программы
Доля предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей
процент
в общем количестве имеющихся для предоставления

1.

52

48

31 788,61

31 788,61

31 788,61

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

ответственному исполнителю – Муниципальное учреждение «Управление имуще2 295,29
ственных отношений администрации города Пятигорска»

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

2 295,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

ответственному исполнителю – Муниципальное учреждение «Управление имуще505,00
ственных отношений администрации города Пятигорска»

505,00

505,00

505,00

505,00

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

505,00

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

ответственному исполнителю – Муниципальное учреждение «Управление имуще28 988,32
ственных отношений администрации города Пятигорска»

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

средства бюджета города

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

28 988,32

внебюджетные источники финансирования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1.

Управление собственностью муниципального образо- всего
вания города-курорта Пятигорска в области земельсредства бюджета города
ных отношений

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего
средства бюджета города
в т.ч. предусмотренные:

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

3.1.

Обеспечение реализации Программы

Приложение 4 к муниципальной программе «Управление имуществом»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм программы

№
п/п

Срок
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участСвязь с индикаторами достижения целей Программы и
Наименование подпрограммы программы, основного
окончаник) подпрограммы программы, основного меропри- начала
показателями решения задач подпрограммы Программероприятия подпрограммы Программы
ния
ятия подпрограммы Программы
мы
реализации

1

2

3

(Подготовка информации регламентирована Приказом Минэкономразвития РФ от
01.02. 2013 г . №29 «Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об улучшении жилищных условий семей, имеющих трех и более детей)

1.1.

Управление собственностью муниципального образо- Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
вания города-курорта Пятигорска в области имуще- «Управление имущественных отношений администра- 2018
ственных отношений
ции города Пятигорска»

1.

Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и ис«Управление имущественных отношений администра- 2018
пользование земельных участков»
ции города Пятигорска»

2

Количество земельных участков, заплаштук
нированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей

2.

225

48

2.1

210

Управление собственностью муниципального образо- Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
вания города-курорта Пятигорска в области земель- «Управление имущественных отношений администра- 2018
ных отношений
ции города Пятигорска»

Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участка- «Управление имущественных отношений администра2018
ми граждан, имеющих трех и более детей»
ции города Пятигорска»

3

№ п/п
1

1

Ответственный исполнитель, соисполВид муниципального правового акта Основные положения муниципального правового акта
Ожидаемые сроки принятия муниципального
нитель Программы, подпрограммы Прогорода-курорта Пятигорска
города-курорта Пятигорска
правового акта города-курорта Пятигорска
граммы
2
3
4
5
об утверждении Прогнозного плана (программы) при- Ответственный исполнитель подпрограмватизации
мы – МУ «Управление имущественных от- по мере возникновения необходимости, в течеимущества, находящегося в собственности мунициношений администрации города Пятиние срока реализации
Решение Думы города Пятигорска
пального
горска»
образования города-курорта Пятигорска

Показатели решения задачи 1 подпрограммы 1: №1,
№2, №3 в таблице приложения 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

2022

Индикатор достижения цели 2 программы: № 1 в таблице приложения 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

2022

Показатели решения задачи 1 подпрограммы 2: №1,
№2 в таблице приложения 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

2022

Индикатор достижения цели 3 программы: № 1 в таблице приложения 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

Задача 1 подпрограммы 3 программы
3.1.

4.1.

Предоставление земельных участков гражданам, име- Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
ющим трех и более детей, и заключение договоров «Управление имущественных отношений администра- 2018
аренды земельных участков
ции города Пятигорска»
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации програм2018
мы и общепрограммные мероприятия»
Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Обеспечение реализации программы
2018

2022

Показатели решения задачи 1 подпрограммы 3: №1,
№2 в таблице приложения 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

2022
2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. В Приложении 1 сроку 72 микрорайон «Центр» дополнить словами «продовольственные товары».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска 			
Л. Н. ТРАВНЕВ

04.09.2017		
г. Пятигорск		
№ 3733
О внесении изменений в Приложение 1 к постановлению администрации города
Пятигорска от 28.02.2017г. № 715 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основании решения городской комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пятигорска от 24 августа 2017 года,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от
28.02.2017 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта
Пятигорска, на 2017 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 03.04.2017 г. № 1203, от 05.05.2017 г. № 1704, от 05.06.2017 г.
№ 2092, от 14.06.2017 г. № 2266, от 31.08.2017 г. № 3661) следующие изменения:
1.1. Дополнить Приложение 1 строками следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

«№
п/п

Адрес (месторасположение
нестационарного объекта)

Количество
объектов

пр. Кирова, в районе здания № 55

1

Специализация, тип
нестационарного объекта

Период
размещения нестационарного
объекта

сувенирная продукция

три года

павильон
площадь 34 кв.м.
микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
69

в районе пересечения ул.
Февральской и ул. Кооперативной

1

плодоовощная продукция и бахчевые культуры

три года

павильон
площадь 14 кв.м.

Приложение 2 к муниципальной программе «Управление имуществом»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы

2022

III. Цель 3 программы

(Подготовка информации регламентирована Приказом Минэкономразвития РФ от
01.02. 2013 г. №29 «Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об улучшении жилищных условий семей, имеющих трех и более детей)
(Подготовка информации регламентирована Приказом Минэкономразвития РФ от
01.02.2013 г. №29 «Об утверждении форм отчетности субъектов Российской Федерации об улучшении жилищных условий семей, имеющих трех и более детей)

Индикаторы достижения цели 1 программы: № 1; №2
в таблице приложения 1 к муниципальной программе
«Управление имуществом»

Задача 1 подпрограммы 2 программы

98
52

2022

6

II. Цель 2 программы

микрорайон «Центр»

Доля земельных участков, обеспеченных
инженерной инфраструктурой, подлежапроцент
щих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей

5

Задача 1 подпрограммы 1 программы

Задача 1 подпрограммы 3 программы: обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей
Показатели решения задачи 1 подпрограммы 3

4

Ответственный исполнитель подпрограммы – МУ
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и ис2018
«Управление имущественных отношений администрапользование муниципального имущества»
ции города Пятигорска»

4

Цель 2 программы: развитие эффективной системы управления земельными участками

Уровень доходности, получаемый в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
процент
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования
города-курорта Пятигорска

31 788,61

в т.ч. предусмотренные:

1

Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недви- процент
жимого имущества, подлежащих приватизации

2.

100

8

31 788,61

средства бюджета города

Показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
8

31 788,61

Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» всего:

I. Цель 1 программы

10

31 788,61

Управление собственностью муниципального образо- Всего
вания города-курорта Пятигорска в области имущебюджет города
ственных отношений

Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»
Задача 1 подпрограммы 1 программы: повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот

Уменьшение муниципальных унитарных
предприятий муниципального образова- единиц
ния города-курорта Пятигорска

1.

100

31 788,61

внебюджетные источники финансирования

3

Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
процент 100
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город – курорт Пятигорск

31 788,61

Бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города)
31 788,61
в т.ч. предусмотренные:
Ответственному исполнителю программы – Муниципальное учреждение «Управ31 788,61
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

внебюджетные источники

Индикаторы достижения цели 1 Программы:

2.

8

31 788,61

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:

Цель 1 программы: развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом

100

7

31 788,61

в т.ч. предусмотренные:

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» (далее – программы) и показателях решения задач
подпрограмм Программы и их значениях

Уровень доходности, получаемый от сдачи
в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-ку- процент 100
рорта Пятигорска

6

31 788,61

средства бюджета города

2

1
1.

5

31 788,61

Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего

Приложение 1 к муниципальной программе «Управление имуществом»

Значение индикатора достижения цели Програм- Источник информации (методика расчета)*
Наименование целевого индикатора и
Единица из- мы и показателя решения задачи подпрограммы
№ п/п показателя программы, подпрограммы
Программы по годам
мерения
программы
2018 г. 2019 г.
2020 г.
2021 г. 2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»

4

3

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» всего:

1

2022 г.

70

в районе ул. Пальмиро Тольятти, 42

1

услуги общественного
питания на летней площадке до 20 посадочных мест

майсентябрь

микрорайон «Бештау-Горапост»
15

район пересечения ул.
Украинской и ул. Адмиральского (район автобусной остановки)

1

плодоовощная продукция и бахчевые культуры продовольственные
товары
павильон
площадь 10 кв.м.

три года»

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
04.09.2017		
г. Пятигорск		
№ 3736
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от
01.09.2014 года № 3152 «О формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора — Некоммерческой организации Ставропольского края
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014г. №225-п
«О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от
01.09.2014 года № 3152 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» изменение, дополнив приложение строками следующего содержания:
670

г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 46

3752,05

671

г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23

2405,19

672

г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а

938,00

673

г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64

372,20

674

г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8

5210,89

675

г. Пятигорск, ул. Дорожная, д. 34

3348,40

676

г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8

5064,50

677

г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 253

3925,80

678

г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2

5234,70

679

г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 73

5184,00

680

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35

560,70

681

г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 4

10401,00

682

г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 21, корп. 5

10355,90

683

г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11

550,20

2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» направить копию настоящего постановления региональному оператору — Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска			
Л. Н. ТРАВНЕВ

