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ВОЛНЕНИЕ, суета накануне торжествен-
ного построения, последние трениров-
ки перед схватками на фехтовальных 

дорожках, мальчики и девочки в красивых бе-
лых костюмах со шпагами и масками в руках — 
так стартовали состязания. Почетными гостями 
престижного турнира стали глава Пятигорска 
Андрей Скрипник, заместитель председате-
ля Думы города Василий Бандурин, председа-
тель комитета по физической культуре и спорту 
администрации столицы СКФО Андрей Джио-
ев, ветераны спорта. 

— Сегодня мы с вами находимся в новой 
школе, равной которой нет на Северном 
Кавказе, — с этих слов начал свое приветствен-
ное слово Андрей СКРИПНИК. 

Градоначальник отметил, что благодаря 
именно таким подвижникам, как Анатолий Сам-
буров, в Пятигорске особая история спорта. Ан-
дрей Скрипник пожелал всем, кому предсто-
ит скрестить шпаги, чистых побед и мужества. 
«Может, среди вас стоят те, кому в будущем 
выпадет возможность защищать честь на-
шей страны на международном уровне», — 
добавил глава города.

Председатель совета ветеранов спорта сто-
лицы СКФО, друг и соратник Анатолия Самбу-
рова Юрий ТЮРИН подчеркнул, что его това-
рищ всегда находил время для того, чтобы 
помогать всем — от новичков до мастеров 
спорта и тренеров. Важность его вклада в 
развитие физической культуры в Пятигорске 
трудно переоценить.

Итак, турнир стартовал. Как рассказала глав-
ный судья открытых краевых лично-командных 
соревнований, директор городской ДЮСШОР 
№ 5 Татьяна Белянинова, всего в нем принима-
ли участие свыше 350 «мушкетеров». Помимо 
хозяев состязаний на дорожки выходили коман-
ды из Краснодарского края, Ростовской обла-
сти, республик СКФО, Донецка, Волгограда, 
Волжского и др. Всех их разделили на три воз-
растные группы. Татьяна Викторовна не могла с 
гордостью не сказать о том, как приятно и удоб-
но проводить соревнования в этом просторном, 
новом, современном зале.

Отдельного внимания заслуживает судей-
ская бригада. В ней много рефери, которые 
сами когда-то начинали спортивную карьеру в 
фехтовании с турнира памяти Анатолия Сам-
бурова — серьезную, насыщенную накалом 
борьбы, радостью побед, слезами поражений 
и крепкой спортивной дружбой. Так, сегодня  
Мария ЗАПАРИВАННАЯ — кандидат в мастера 
спорта. Тренируется с 9 лет. Помнит свои пер-
вые соревнования, как растерялась и проигра-
ла. Но не расстроилась — уже тогда понимала, 
что все ее победы еще впереди. Так и произо-
шло: девушка не раз затем выигрывала этот 
турнир. Судья Артем АБРАМЯН — фехтоваль-
щик в третьем поколении. Молодой человек 
свою дебютную схватку здесь тоже проиграл. 
«Очень переживал, и слезы были», — вспо-
минает Артем. Но вскоре взял реванш. Сегод-
ня уже опытный спортсмен, победитель и при-
зер первенств России советует начинающим 
«мушкетерам» набраться терпения и всегда 
соблюдать дистанцию. 

Соревнования продлились четыре дня. Итоги 
будут подведены на днях.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Спорт | В Пятигорске скрестили шпаги
 Впервые новая пятигорская школа № 31  со спортивным уклоном открыла свои двери  для масштабного турнира — здесь прошли XV краевые соревнования памяти первого заслуженного работника физической культуры России на Ставрополье  Анатолия Самбурова.

АНАТОЛИЙ САМБУРОВ, чьим именем назван 
ежегодный турнир, работал в краевом спортко-

митете, строил в Пятигорске здание первой спортивной 
школы, открыл здесь отделение фехтования. Под его ру-
ководством пятигорчане становились победителями и 
призерами престижных соревнований — первенств Совет-
ского Союза, России и чемпионатов Европы и мира. Мно-
гие ученики Самбурова сегодня возглавляют различные 
спортивные организации края и страны.
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| Образование |Танец цветов мира
ТРАДИЦИЯ каждый год проводить среди 

школьников города фестиваль нацио-
нальных культур зародилась четыре года 

назад в СОШ № 27. В этом учебном году вместе 
с директором, частью педагогического коллек-
тива и учеников мероприятие «переехало» в но-
вые стены школы со спортивным уклоном № 31 
и прошло в необычном обновленном формате.

— Предыдущие фестивали были посвяще-
ны северокавказским республикам. На них, 
как правило, представлялись националь-
ные традиции, танцы, костюмы и кухня на-

ших соседей. К участию поми-
мо школьников приглашались 
диаспоры, — напомнила руково-
дитель школьного методобъедине-
ния и по совместительству учитель 
английского языка Ольга ЛИНЕ-
ВА. — На этот раз нашей встре-
че больше подходит девиз «Все 
флаги в гости к нам», посколь-
ку сегодня участники представ-
ляют зарубежные государства. 
При этом выбрана более узкая, 
но по-весеннему яркая и краси-
вая цветочная тема.

Убедиться в последнем участни-
ки (а ими стали ученики пятигор-
ских школ, а также из Железно-
водска и Новоселицкого района) и гости смогли 
еще до начала концертной программы. В фойе 
перед актовым залом расположилась выставка 
букетов и экибан на заданную тему. Тут были и 
ромашки, обильно украсившие палубу россий-
ского корабля. И огромный красный пион из 
гофрированной бумаги — сам король всех цве-
тов и любимец английских и французских мо-
нархов. И смешанный пышный букет в красно-
желтых цветах флага Испании. И много еще чего 

познавательного (все конкурсные работы сопро-
вождались подробным описанием на англий-
ском языке) и искусно сделанного.

К музыкальной составляющей фестиваля 
юные дарования тоже готовились заранее. Не 
только разучивали танцы и песни, но и допол-
нительно занимались с учителями английского.

— Весь наш номер — на английском язы-
ке. Мы решили рассказать о цветочных сим-
волах англоговорящих стран и поведать ле-
генды, связанные с этим, — объяснила идею 
номера своего творческого коллектива восьми-

классница СОШ № 27 Арина 
БАКУМЕНКО. — Этот конкурс 
— для меня возможность про-
демонстрировать мой непло-
хой английский и полезный 
опыт выступления на сцене.

А вот ученик 16-й школы Ро-
берт Швец, наоборот, признал-
ся, что самое сложное для него 
было выучить песню на «нерод-
ном» английском. Хоть и па-
триотическую под названием 
«Россия, вперед!», но ему, тре-

тьекласснику, пока еще не очень понятную. В 
любом случае, выступать в «цветнике» в прямом 
и переносном смысле — среди девушек-танцов-
щиц в соответствующих костюмах – было прият-
но. Не помешает и дополнительная «пятерка» по 
английскому.

По итогам же фестиваля авторы лучших работ 
и номеров будут награждены грамотами.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО .

В России — ромашка, во Франции — лилия, в Англии — роза, в Голландии — тюльпан, в Испании — красная гвоздика… Вот так через цветочные символы стран мира участники фестиваля национальных культур знакомились с историей и традициями иностранных государств, а заодно и в знании английского — языка международного общения — попрактиковались. Впрочем, обо всем по порядку.
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Сердечная благодарность врачам Хочу выразить сердечную благодарность заведующей ра-диологическим отделением ГБУЗ СК «ПОД» врачу высшей ка-тегории Ирине Васильевне Диякану за хорошую организацию работы в отделении, где начиная с младшего медицинского персонала все добросовестно выполняют свои обязанности. Невозможно не оценить по достоинству профессионализм врачей и медицинских сестер, чуткое и сердечное отноше-ние к пациентам и больным.Особая искренняя признательность и слова безмерной благодарности врачу-онкологу-ра-диологу Марку Сергеевичу Сердюкову. Он не только высококвалифицированный врач своего профиля, но и замечательный психолог, помогающий легче переносить болезнь не только па-циенту, но и его родственникам.Спасибо за вашу работу. Мира и добра всем.
С уважением, БАЛАСАНЯН.

 На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губернатор Владимир Владимиров дал поручения своим заместителям и руководителям министерств региона по итогам рабочей встречи Президента России с главой Ставрополья, состоявшейся накануне.В частности, они касаются развития краевого онкологического центра, строительства Дворцов искусств в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске, разработки программы развития региона Кавказских Минеральных Вод. Как прозвучало, основными направлениями данной программы должны стать вопросы водоотведения, водообеспечения, дорожного строительства и ремонта, а также электроснабжения городов-курортов.

ГЛАВА края проинформировал руководи-
теля государства о социально-экономи-
ческой динамике региона. Шла речь и о 

реализации в крае установок ежегодного По-
слания Президента Федеральному Собранию.

Владимир Владимиров доложил Президен-
ту РФ о подготовке в крае проектов в сфере 
медицины – в частности, о строительстве но-
вого корпуса краевой больницы. Сегодня вла-
сти Ставрополья инициируют включения этого 
объекта в программы Минздрава России.

Также глава края рассказал о планах разви-
тия сети медучреждений для помощи пациен-
там с онкозаболеваниями.

– Вы дали поручение по развитию медици-
ны в части борьбы с онкологическими заболе-
ваниями. Мы подготовили проект нашего кра-
евого онкоцентра на 22 тысячи квадратных 
метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пи-
лотным регионом по реализации именно он-
конаправления, – сказал Владимир Владими-
ров.

Одна из тем встречи – реализация в крае 
инициированной главой государства програм-

мы по формированию комфортной городской 
среды. Как сообщил Владимир Владимиров, в 
марте около полумиллиона человек приняли 
участие в голосовании по определению проек-
тов, которые будут реализованы в ее рамках в 
2018 году. 

Он подчеркнул, что в целом бюджетные вло-
жения в благоустройство и развитие городской 
среды на Ставрополье в этом году превысят  
1 миллиард рублей.

Шла речь и о перспективах участия края в 
выполнении тезиса Послания, который касал-
ся развития культурно-образовательных ком-
плексов в российских городах. Владимир 
Владимиров также предложил сделать Став-
рополье одним из первых участников соответ-
ствующей федеральной программы. Он сооб-
щил о том, что на Ставрополье при поддержке 
федерального центра за последние годы су-
щественно увеличены расходы на ремонт и 
строительство домов культуры.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

| Актуально |

На встрече с президентомВ Москве Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.
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СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.20 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+06.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+07.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+07.45 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+08.10 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
16+

09.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
21.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 16+
22.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+
01.30 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 12+
03.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 16+05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.50, 05.25 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+07.30, 18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+07.45 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+09.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+11.50, 04.25 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.30 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-
ÇÎÉ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

20.55, 02.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
16+

22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÜÈ» 16+06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ  

ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

ТВ-306.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 ÃÀ-
ÄÀËÊÀ 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 
12+

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Ò/Ñ 
«ÃÐÈÌÌ» 16+05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Ò/Ñ «ÎÏÅ-
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 16+

17.20, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ» 16+
22.30, 23.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» 16+00.10 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
00.40, 01.40 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Ò/Ñ 

«ÑÒÐÀÑÒÜ» 16+

РЕН-ТВ05.00, 04.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+12.00, 16.05, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 16+17.00, 03.30 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 02.40 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» 16+22.00 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 18+

ТНТ-СИФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.15, 23.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  
16+11.30 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÊÎÌÅ-
ÄÈ  ÊËÀÁ 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00, 03.05, 04.05 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 

16+22.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» 16+05.05 COMEDY WOMAN 16+

МАТЧ-ТВ06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 
12+07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 
ÍÎÂÎÑÒÈ07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ09.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 0+

11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+13.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» — «ÂÅÑÒ  
ÕÝÌ» 0+15.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ 12+15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÔÈ-
ÍÀËÜÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß 
ÞÍÛÕ ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ «ÇÎËÎ-
ÒÀß ØÀÉÁÀ» ÈÌÅÍÈ  À.Â. 
ÒÀÐÀÑÎÂÀ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÄÌÈÒÐÎÂÀ17.35 «ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ  ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ. ÓÐÓÃÂÀÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÁÅÍÑÎÍ ÕÅÍ-
ÄÅÐÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÄÆÅÐÀ 
ÓÝÐÒÛ. ÄÅÍÈÇ ÊÅÉËÕÎËÜÒÖ  
ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÛ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎ-
ÂÎÉ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍ-
ÃÐÈÈ  16+20.30 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
12+21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) — «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÔÈÍÀË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÄÀ-
ÐÞØØÀÔÀÊÀ» (ÒÓÐÖÈß) 0+02.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÊÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. «ÇÈÐÀÀÒ-
ÁÀÍÊ» (ÒÓÐÖÈß) — «ÁÅËÎ-
ÃÎÐÜÅ» (ÐÎÑÑÈß) 0+04.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÄÎÍÀËÜÄ ÑÅÐÐÎÍÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ßÍÑÈ  ÌÅÄÅÉÐÎÑÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
16+08.30, 18.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+12.00, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 12+
16.00, 01.40 Õ/Ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ» 

16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» 18+04.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
16+23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» 16+
02.00, 03.05 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» 

16+

РОССИЯ 105.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

01.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+

07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+07.35, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ» 0+09.05, 01.00 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕÒÅËÜ» 
0+09.45 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑÒÀ» 0+10.15, 17.35 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 00.05 Ä/Ô «ÂÅÊ ËÞÁÈÌÎÂÀ. 
ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ  ÌÀÑÒÅÐÀ» 0+12.05 ÌÛ — ÃÐÀÌÎÒÅÈ! 0+12.50 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß 0+13.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ 0+14.15, 02.40 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ 
ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß 
È  ÂÅÒÐÀ» 0+14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 0+15.10, 01.40 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÏÅ-
ÒÐÎÂÀ 0+16.10 ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ  
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ  0+16.35 ÀÃÎÐÀ 0+18.35 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ» 0+19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 
0+20.45 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ» 0+21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ... 0+

22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ» 0+23.15 ÌÎÍÎËÎÃ -Õ ×ÀÑÒßÕ. ÞÐÈÉ 
ÍÎÐØÒÅÉÍ 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» 16+

10.25 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È17.20 ÄÍÊ 16+

18.15, 19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 
16+

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» 16+23.00 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß23.25 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ 16+

23.40 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» 16+00.40 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+02.35 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß 16+03.35 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

04.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

ТВЦ06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» 
12+10.20 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. 
ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß11.50 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ 16+12.55 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 16+13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 12+20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 3820.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 ÄÎÑÒÀÒÜ ÄÎ ËÓÍÛ 16+23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ 16+00.30 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+

02.05 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 
12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.35 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» 6+07.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ. 
ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» 12+09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

09.30 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-
ÄÅÑ» 12+

11.25 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ» 
12+

13.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

16.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

21.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 16+

22.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 05.25 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+09.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+11.30, 04.25 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

14.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
16+18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

20.55, 02.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
16+

22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÜÈ» 16+06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ  

ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

ТВ-306.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 ÃÀ-
ÄÀËÊÀ 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/Ñ 

«ÑÊÎÐÏÈÎÍ» 16+05.00 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  12+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Ò/Ñ «ÎÏÅ-
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ» 16+

17.20, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Ò/Ñ 

«ÑËÅÄ» 16+
22.30, 23.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» 16+00.10 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.40, 01.45 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
16+

02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Ò/Ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ» 16+

00.25 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ 18+

01.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+02.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È  Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 
ËÞÄÈ  16+

04.00 Õ/Ô «ÀËÎÕÀ» 16+

РЕН-ТВ05.00, 09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 
16+14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ  16+17.00, 04.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» 16+22.10 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  16+

00.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 18+

02.20 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» 16+

ТНТ-СИФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+11.30 ÕÎËÎÑÒßÊ 16+

13.30, 14.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÊÎ-
ÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» 16+03.00, 04.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+05.00 COMEDY WOMAN 16+

МАТЧ-ТВ06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 
12+07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 15.40, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ08.35 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÁÀÕ-
ÐÅÉÍÀ 0+11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÝÂÅÐÒÎÍ» — «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» 
0+13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) — 
«ÀÒËÅÒÈÊÎ» 0+16.05 «ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß. LIVE». 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
12+16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 12+16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ». «ÒÐÀÊ-
ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) — «ÀÊ 
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß19.35 «ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ  ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ. ÓÐÓÃÂÀÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+19.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 12+21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. «ËÅÉÏÖÈÃ» — «ÁÀÉÅÐ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.05 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 16+02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ËÞÊ ÐÎÊÕÎËÄ ÏÐÎÒÈÂ 
ÉÎÝËß ÐÎÌÅÐÎ. ÌÀÐÊ ÕÀÍÒ 
ÏÐÎÒÈÂ ÊÅÐÒÈÑÀ ÁËÅÉÄÑÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈÈ  16+04.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÐÎÌÀ» — «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» 
0+06.00 ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 12+

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
16+08.30, 18.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+12.00, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 12+

16.00, 01.45 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-
ÖÈß» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ» 
18+03.45 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 ÂÐÅ-
Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00, 04.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
16+23.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+23.35 ÏÎÇÍÅÐ 16+

00.35 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» 16+

РОССИЯ 105.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

01.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+
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09.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Â ÔÀÐÔÎÐÅ» 
0+09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 17.35 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ 0+12.15 Ä/Ô «ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈ-
ÒÓÒ» 0+12.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+13.40, 20.45 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ 
ÃÎÄ» 0+14.30 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ 0+15.10, 02.20 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÏÅ-
ÒÐÎÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÊÂÀÐÒÅÒÎÌ 
ÈÌ.À.Ï.ÁÎÐÎÄÈÍÀ (ÊÀÒ0+) 0+15.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+16.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+17.20 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ 
ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ» 0+18.35 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ» 0+20.05 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ» 0+20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+21.35 ÝÍÈÃÌÀ 0+

22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ» 0+23.15 ÌÎÍÎËÎÃ -Õ ×ÀÑÒßÕ. ÞÐÈÉ 
ÍÎÐØÒÅÉÍ 0+01.10 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ ¹2» 0+01.50 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÔËÎÐÅÍÑÊÈÉ. 
ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÎÍÀÐÄÎ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß07.05 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.25 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È17.20 ÄÍÊ 16+

18.15, 19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 
16+

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» 16+23.00 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» 16+00.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+02.25 ÊÎÐÎËÅÂ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ  
12+03.25 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

04.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

ТВЦ06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 12+10.35 ÊÎÐÎËÈ  ÝÏÈÇÎÄÀ 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

12.05 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 12+20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ 16+23.05 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ßÃÎÄÛ» ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ» 12+00.35 ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ 12+01.25 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÌÅ×ÒÀÂØÈÅ 
Î ÂËÀÑÒÈ. ÌÀÃÄÀ ÃÅÁ-
ÁÅËÜÑ» 12+

02.20 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» 16+

04.05 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 
12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.20 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+06.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+07.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+07.45 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+08.10 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» 16+

10.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

21.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 
16+

22.00 Õ/Ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-
ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» 12+

00.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+

01.30 Õ/Ô «88 ÌÈÍÓÒ» 16+

03.30 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 16+

05.25 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35, 05.25 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+09.35 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+11.35, 04.25 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+

13.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» 16+18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

20.55, 02.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
16+

22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+

00.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÜÈ» 16+06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ  ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ 16+

ТВ-306.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 ÃÀÄÀË-
ÊÀ 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» 16+

20.30, 21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+22.00 ØÅÐËÎÊÈ  16+

23.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» 12+

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/Ñ 
«ÁÅËÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÛÂ-
ØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» 16+

17.20, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

22.30, 23.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» 16+00.15 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Ò/Ñ «ËÈ×-
ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 16+

РЕН-ТВ05.00, 04.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ 16+06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ12.00, 15.55, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+

14.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» 16+17.00, 03.30 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 02.30 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+22.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 18+

ТНТ-СИФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+11.30 ÀÃÅÍÒÛ 003 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÊÎÌÅ-
ÄÈ  ÊËÀÁ 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+22.00, 03.30, 04.30 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 
16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» 16+03.25 THT-CLUB 16+05.30 COMEDY WOMAN 16+

МАТЧ-ТВ06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 
12+07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 
ÍÎÂÎÑÒÈ07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ 12+09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÅÀË» (ÌÀ-
ÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) — «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) 0+12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÀÂÀÐÈß» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß) — «ÑÅÂÈËÜß» 
(ÈÑÏÀÍÈß) 0+14.05 «ÀÐÑÅÍÀË» ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+15.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÊÑÀ ÕÎËËÎÓÝß. 
ÐÎÓÇ ÍÀÌÀÞÍÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÉÎÀÍÍÛ ÅÍÄÆÅÉ×ÈÊ 16+17.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
— 2009 Ã. /10. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) — 
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 0+19.25 ÍÀØÈ  ÏÎÁÅÄÛ 12+20.55 «ÀÐÑÅÍÀË» — ÖÑÊÀ. ÄÎ ÌÀÒ-
×À». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+21.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 
ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — 
«ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ» 16+02.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÁÅÍÑÎÍ ÕÅÍ-
ÄÅÐÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÄÆÅÐÀ 
ÓÝÐÒÛ. ÄÅÍÈÇ ÊÅÉËÕÎËÜÒÖ  
ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÛ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎ-
ÂÎÉ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍ-
ÃÐÈÈ  16+04.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ÅÂÐÎÏÛ 12+05.20 Ä/Ñ «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ» 16+06.20 TOP-10 16+

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
16+08.30, 18.10 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+12.00, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 12+
16.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-

ÐÀ» 16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ» 

18+
02.30 Õ/Ô «ÄÈÏÀÍ» 16+04.40 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15, 04.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00, 18.25, 03.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-
ÊÀÆÅÒ 16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
16+23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+00.10 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß 16+

01.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» 16+

РОССИЯ 105.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

01.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.05 ÏÅØÊÎÌ... 0+07.35 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ» 0+

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 17.35 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ 0+12.20 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 0+13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+13.40, 20.45 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ 
ÃÎÄ» 0+14.30 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ 0+15.10, 01.55 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÏÅ-
ÒÐÎÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ ÃÀÑÎ 
ÑÑÑÐ ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ 
Þ.ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂÀ (ÊÀÒ0+) 0+16.20 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÌÀÐÊÀ ÐÎÇÎÂ-
ÑÊÎÃÎ 0+17.15, 02.40 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ. 
ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË 
ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß» 0+18.35 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ» 0+20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+21.35 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+

22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ» 0+23.15 ÌÎÍÎËÎÃ -Õ ×ÀÑÒßÕ. ÞÐÈÉ 
ÍÎÐØÒÅÉÍ 0+00.05 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÀØÀ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß07.05 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
16+

10.25 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È17.20 ÄÍÊ 16+

18.15, 19.40 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» 16+23.00 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

23.30 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» 16+00.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+02.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+03.30 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

04.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

ТВЦ06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
12+

10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ. 
ÇÈÃÇÀÃÈ  È  ÓÄÀ×È» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß11.50, 20.00, 03.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

12.05, 02.20 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 12+20.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+23.05 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+00.30 ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ-
ÊÎÂÀ 16+01.25 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÌÅ×ÒÀÂØÈÅ 
Î ÂËÀÑÒÈ. ÅÂÀ ÁÐÀÓÍ» 12+

04.05 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 
12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.20 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+06.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» 0+07.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+07.45 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+08.10 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 0+09.00, 23.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

09.30 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» 16+
12.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
21.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» 

16+
22.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+
01.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ» 6+
03.35 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» 16+
05.30 Ò/Ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 16+

РЕН-ТВ05.00, 09.00, 04.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-
ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ 16+

ТВ-306.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 ÃÀÄÀË-
ÊÀ 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ  16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+

23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ» 16+

00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 Ò/Ñ 
«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÒÐÈÓÌÔ È  ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß» 16+06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» 16+

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ» 16+

17.20, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
16+

22.30, 23.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» 16+00.15 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Ò/Ñ «ËÈ×-
ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 16+

14.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» 16+17.00, 03.30 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 02.30 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» 16+21.50 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ» 18+

ТНТ-СИФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+11.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ÊÎÌÅ-
ÄÈ  ÊËÀÁ 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» 16+03.05, 04.05 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+05.05 COMEDY WOMAN 16+

МАТЧ-ТВ06.30 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ» 
12+07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
ÍÎÂÎÑÒÈ07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ09.00, 06.00 ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 12+09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) — «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) 0+12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß) — «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) 0+14.05 ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 12+15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ. «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÏÅ-
ÐÓÄÆÀ» (ÈÒÀËÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß17.30 ÃÈÄ ÏÎ ÄÀÍÈÈ  12+

17.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÝÍÒÎÍÈ  ÄÆÎØÓÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÇÅÔÀ ÏÀÐÊÅÐÀ. 
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, IBF 
È  WBO Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ 
ÂÅÑÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ 
ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÂÈÄÀ ÏÐÀÉÑÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈÈ  16+20.40 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 12+21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÅÀË» (ÌÀ-
ÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) — «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.10 Õ/Ô «ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ Ê ÈÃÐÅ» 
12+02.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 12+

03.20 Õ/Ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ» 16+

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» 
16+07.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ  
16+08.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 16+12.00, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+

13.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» 12+
16.00, 01.45 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» 16+
23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ» 

18+04.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+05.00 ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 Ò/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. 

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+07.30, 18.00, 23.55 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+07.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+09.45 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+11.45, 04.25 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 
16+

14.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» 16+

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 
16+

20.55, 02.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 
16+

22.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÜÈ» 16+06.00 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ  

ÎËÈÂÅÐÎÌ 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15, 04.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 16+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «×ÀÑÒÈÖÀ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ» 16+23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+

00.10 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» 16+
02.00, 03.05 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 16+

РОССИЯ 105.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+

01.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.05, 15.50 ÏÅØÊÎÌ... 0+07.35, 20.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+

08.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ» 0+09.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ  Â ÔÀÐÔÎ-
ÐÅ» 0+
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.03.2018    г. Пятигорск   № 1033

о внесении изменений в постановление города-курорта Пятигорска 
от 02.03.2018 №610

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 02.03.2018 

№610 «Об Организации весенних работ по санитарной отчистке и благоустройству 
территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» Следующие 
изменения: 

1.1. Пунктом 3 постановления изложить в новой редакции:
«Установить 21 апреля 2018 года днем проведения общегородского субботника 

и генеральной очистки территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска по подготовке воинских захоронений, воинских мемориалов к праздно-
ванию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
годов.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

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

Глава города Пятигорска           а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.04.2018    г. Пятигорск   № 1048

о проведении в 2018 году капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложениями регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Став-
ропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, на 2014-2043 годы», приказом министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставропольского края от 4 апреля 2016 г. № 415 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, собственни-
ки помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в 2018 году.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в 2018 году, в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта и предложениями регионального оператора за счет 
средств, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах на 
счет регионального оператора.

3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» направить копию настоящего по-
становления региональному оператору - Некоммерческой организации Ставро-
польского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» для дальнейшей его реализации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Глава города Пятигорска         а. в. скриПник
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Пятигорска

от 02.04.2018 № 1048
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального  образования города-курорта Пятигорска, собственники 

помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в 2018 году 

№ 
п/п

Адрес МКД Виды работ

Срок 
начала 
капи-

тального 
ремон-

та, 
год

1 2 3 4
город-курорт Пятигорск

1

г. Пятигорск, п. 
Горячеводский, 
ул. Советская, 
д. 39а

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы водоотведения, ремонт подвального 
помещения, ремонт крыши, ремонт фасада

2018

2

г. Пятигорск,
 пер. Глухой, 
д. 12

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента

2018

3

г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 22

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт подвального помещения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

2018

4

г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 
27, корп. 7

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения, ремонт подвального помещения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

2018

5

г. Пятигорск, пр-
кт. Калинина, д. 
27, корп. 8

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента

2018

6

г. Пятигорск, 
пр-кт. Калинина, 
д. 48

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

2018

7
г. Пятигорск, пр-
кт. Кирова, д. 71

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента 2018

8
г. Пятигорск, пр-
кт. Кирова, д. 80

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт подвального помещения, ремонт фундамента 2018

9

г. Пятигорск, 
ст-ца. Констан-
тиновская, ул. 
Ленина, д. 4а

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой 
инженерной системы водоотведения

2018

10
г. Пятигорск, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 
д. 105

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 2018

11

г. Пятигорск, 
ул. Баксанская,
 д. 1б, корп. 1

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения, ремонт подвального помещения, ремонт фасада, 
ремонт фундамента

2018

12

г. Пятигорск, 
ул. Власова, 
д. 38

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт фундамента

2018

13
г. Пятигорск, 
ул. Дегтярева, 
д. 54

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения,  ремонт фасада, ремонт фундамента

2018

14

г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 
д. 6, корп. 1

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженер-
ной системы водоотведения, ремонт подвального помеще-
ния, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

2018

15
г. Пятигорск, 
ул. Зубалова, 
д. 16

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

2018

16
г. Пятигорск,
 ул. Зубалова, 
д. 20

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения,  ремонт крыши, ремонт фасада

2018

17
г. Пятигорск, 
ул. Зубалова, 
д. 22

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабже-
ния, ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения,  ремонт крыши, ремонт фасада

2018

18

г. Пятигорск, 
ул. Карла 
Маркса, 
д. 6

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента

2018

19

г. Пятигорск, 
ул. Карла 
Маркса, 
д. 9

Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснаб-
жения, ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
фундамента

2018

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
27.03.2018    г. Пятигорск   № 958

о внесении дополнений и изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «об утверждении 
схем 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 2018 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 перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 
87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», на основании решения городской 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска от 23 марта 2018 года,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска, на 2018 год» (с учетом ранее внесенных изме-
нений постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2017 № 5135, 
от 06.12.2017 № 5455, от 19.12.2017 № 5595, от 21.03.2018 № 792) следующие 
дополнения и изменения:

1.1. Дополнить приложение строками следующего содержания: 

№ 
п/п

Местоположение неста-
ционарного объекта

Количе-
ство объ-

ектов

 Специализация, вид не-
стационарного объекта

Период 
размеще-
ния неста-

ционарного 
объекта

микрорайон «Центр»
100 проспект Кирова, в райо-

не дома № 77
1 услуги общественного пи-

тания на летней площадке 
до 20 посадочных мест

май-
сентябрь

поселок Горячеводский
9 ул. Объездная, 35 в райо-

не пересечения с ул. Ата-
манской на территории, 
прилегающей к магазину 
«Игрушка»

1 веломототехника,

открытая площадка

три года

1.2. Исключить из пункта «микрорайон «Новопятигорск-Скачки» приложения 
строки 32, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 59, 63, 64, 66.

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

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

 Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

иЗвеЩение
об открытом аукционе 03 мая 2018 года на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 

объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

электронная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014 
№ 980», постановление администрации города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пятигорска 
от 27.03.2018 № 954 «Об организации и проведении 03мая 2018 года открытого 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 03 мая 2018 года 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска

№
п/п

Местоположение 
нестационарных 

объектов

Ко
ли

че
ст

во
 о

бъ
ек

то
в

Специализация, вид неста-
ционарных объектов

Период 
размещения 
нестационар-
ных объектов

Н
ач

ал
ьн

ая
 (м

ин
им

ал
ьн

ая
) ц

ен
а 

пр
ед

м
ет

а 
ау

кц
ио

на
 (ц

ен
а 

ло
та

), 
за

 1
 м

ес
яц

 (р
уб

.) 

«ш
аг

 а
ук

ци
он

а»
 (р

уб
.)

микрорайон «Центр»

 1 ул. Леваневского 
(нечетная сторона)/
ул. Мира

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

2000,07 100

2 ул. Мира, в районе 
дома № 32

1 квас, прохладительные на-
питки, чай и кофе,

киоск
площадью 3 кв.м. 

май-сентябрь 2000,07 100

3 ул. Крайнего район 
центральной город-
ской библиотеки им. 
М. Горького 

 1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток 

май-сентябрь 2800 140

4 бульвар Гагарина в 
районе Пироговских 
ванн

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

5 бульвар Гагарина 
район санатория 
«Родник» 

1 квас, прохладительные 
напитки
лоток

май-сентябрь 2800 140

6 ул. Мира в районе 
магазина «Новый 
Век»

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

7 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки,

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

8 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки,

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

9 ул. Мира в районе 
автобусной останов-
ки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки,

посредством торгового 
автомата нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

10 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 
лет Октября

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

11 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

12 район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 

напитки,
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

13 по ул. Дзержинского 
в районе пересече-
ния с ул. Октябрь-
ской

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

14 парк «Цветник» 1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 

напитки на основе на-
туральных сиропов из им-
биря, шиповника, чабреца, 

корицы, меда, 
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

(Продолжение на 6-й стр.)
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15 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 колбасные изделия соб-
ственного производства,

киоск
площадью 8 кв.м.

январь-де-
кабрь

5333,52 266,68

16 пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской 
галереи»)

1 периодические печатные 
издания,

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

17 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

18 по ул. Дзержинского 
в районе пересече-
ния с ул. Универси-
тетской

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

19 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 услуги проката велосипед-
ной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. 295-ой Стрелко-
вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

2 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной 
остановки "ул. 
Фучика"

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

2000,07 100

3 ул. Орджоникидзе, в 
районе пересечения 
с ул. Юлиуса Фучика

1 охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро-
ванная вода с добавлением 

натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе нату-

ральных сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколения 
«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

4 ул. Орджоникидзе, 
13-б/ ул. Аллея Стро-

ителей

1 экскурсионные билеты,
лоток

май-сентябрь 3000 150

5 в районе много-
квартирного дома № 
21 по ул. Подстан-
ционной

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

6 в районе многоквар-
тирного дома № 1 по 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

7 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 игрушки и воздушно-гелие-
вые шары,

лоток

май-октябрь 3500 175

8 ул. Орджоникидзе 
район входа в Комсо-
мольский парк

1 прокат детских автомо-
билей,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

9 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскрашива-
ние фигурок),

установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

10 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 досуг детей (раскрашива-
ние фигурок),

установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

11 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 

тела),
установка стола и двух 

стульев

апрель-ок-
тябрь

2800 140

12  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова 
(район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскуте-
ров (сигвей),

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

13  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велосипед-
ной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

14 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 ул. Мира в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

1400,04 70

2 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

1400,04 70

3 ул. Ермолова, 46 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

1400,04 70

4 Кисловодское шоссе, 
19 на территории, 
прилегающей к мага-
зину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и 
металлоконструкции,
открытая площадка

январь-де-
кабрь

2800 140

5 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-декабрь 2800 140

6 ул. Пальмиро Тольят-
ти в районе пересе-
чения с ул. Шатило 

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

лоток или автомашина

январь-де-
кабрь

2800 140

7 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

палатка

январь-де-
кабрь

2800 105

8 в районе многоквар-
тирного дома № 17 
по ул. Кочубея

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

9 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

10 в районе ул. Пальми-
ро Тольятти, 42 

1 услуги общественного пи-
тания на летней площадке 

до 20 посадочных мест

май-сентябрь 2940 147

11 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви,

павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

микрорайон «Бештау-Горапост»

1  ул. Адмиральского в 
районе ТЦ «Алеф»

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года 
с периодом 
размещения 

объекта: 
май-сентябрь

1800,06 90

2 ул. Адмиральского/
ул. Украинская 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные 
напитки, 

киоск
площадью 3 кв.м.

три года 
с периодом 
размещения 

объекта: 
май-сентябрь

1800,06 90

3 в районе дома № 
2/40 по ул. Бешта-
угоской/ул. Розы 
Люксембург

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры,
автомашина или лоток

июль-
сентябрь

3600 180

4 Бештаугорское 
шоссе территория, 
прилегающая к 
садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-декабрь 3600 180

5 в районе многоквар-
тирного дома № 44 

по ул. Мира

1 услуги по ремонту 
обуви и одежды,

павильон
площадью 10 кв.м.

три года 2600,40 130,02

поселок Горячеводский

1 проспект Калинина, 
172-А

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры,
палатка или лоток

май-ноябрь 2800 140

2 в районе пересече-
ния просп. Советской 
Армии и ул. Со-
ветской

1 периодическая 
печатная продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

поселок Свободы

1 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит», 
микрорайон «Водник»

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

1400,04 70

2 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 1400,04 70

3 ул. Маршала Жукова 
в районе территории 
водоканала

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

июль-
сентябрь

2800 140

4 в районе индивиду-
ального жилого дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

палатка

май-декабрь 2800 140

5 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Водник»
 

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного для 

торговли транспортного 
средства

январь-
декабрь

3430 171,50

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, в 
районе дома № 112а

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: май-

сентябрь

1200,03 60

2 ст. Константинов-
ская, в районе ав-
тобусной остановки 
"Дачи"

1 плодоовощная 
продукция и бахчевые 

культуры,
палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

большой актовый зал (1-ый этаж) 26 апреля 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

большой актовый зал (1-ый этаж) 03 мая 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

кабинет № 416, с 05 апреля по 03 мая 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 

www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предприниматель-

ства, осуществляющих торговую деятельность.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: 
официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 03 мая 2018 года на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

электронная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014 
№ 980», постановление администрации города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пятигорска 
от 27.03.2018 № 954 «Об организации и проведении 03мая 2018 года открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 03 мая 2018 года 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
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микрорайон «Центр»

 1 ул. Леваневского 
(нечетная сторона)/
ул. Мира

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

2000,07 100

2 ул. Мира, в районе 
дома № 32

1 квас, прохладительные 
напитки, чай и кофе,

киоск
площадью 3 кв.м. 

май-сентябрь 2000,07 100

3 ул. Крайнего район 
центральной город-
ской библиотеки им. 
М. Горького 

 1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток 

май-сентябрь 2800 140

4 бульвар Гагарина в 
районе Пироговских 
ванн

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

5 бульвар Гагарина 
район санатория 
«Родник» 

1 квас, прохладительные 
напитки
лоток

май-сентябрь 2800 140

6 ул. Мира в районе 
магазина «Новый 
Век»

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

7 пр. Кирова в районе 
пересечения с ул. 
Малыгина

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 

горячие напитки,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

8 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 
Калинина

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 

горячие напитки,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

9 ул. Мира в районе 
автобусной останов-
ки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением сиропов, 

горячие напитки,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

10 пр. Кирова в районе 
пересечения с пр. 40 
лет Октября

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением натураль-
ных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки 
на основе натуральных 

сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

11 пр. Кирова напротив 
Главпочтамта 

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением натураль-
ных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки 
на основе натуральных 

сиропов,
посредством 

торгового автомата 
нового поколения 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

12 район пересечения 
ул. Крайнего и ул. 
Университетской

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с до-
бавлением натуральных 
сиропов, горячие безал-

когольные напитки,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

13 по ул. Дзержин-
ского в районе 
пересечения с ул. 
Октябрьской

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением натураль-
ных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки 
на основе натуральных 

сиропов,
посредством торгового 

автомата нового поколе-
ния «Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

14 парк «Цветник» 1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением натураль-
ных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки 
на основе натуральных 

сиропов из имбиря, 
шиповника, чабреца, 

корицы, меда, 
посредством торгового 

автомата нового по-
коления 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

(Продолжение на 11-й стр.)



четверг, 5 апреля 2018 г. 7территория закона

| Внимание! |

| Дела дорожные |

| Правовая помощь |

| Сообщает следственный комитет |

Полосу подготовила Татьяна ШиШимер.

ИсторИя началась с того, что днем 16 февраля сотруд-
ник ДПс остановил на одной из улиц Пятигорска автомо-
биль. За рулем был житель санкт-Петербурга. По словам 

полицейского, нарушитель выехал на встречную полосу движения. 
страж закона предложил решить вопрос на месте — за 10 тысяч 
рублей. Водитель сказал, что с собой у него есть только 8 тысяч, 
их он и передал инспектору ДПс. Но фигуранты этой истории еще 
не знали, что все происходящее снимают на видео посторонние 
люди. Позже ролик попадет в социальную сеть, где на него и обра-
тят внимание правоохранительные органы. 

теперь по двум уголовным делам идет следствие: осмотрели 
служебный автомобиль, допросили свидетелей. расследование 
продолжается.

В ГУ мВД россии по Ставропольскому краю работает 
служба регистрации несчастных случаев. 

Это справочное подразделение, которое может по-
мочь как гражданам, так и сотрудникам оВД в уста-
новлении местонахождения без вести пропавших 

людей. Здесь же происходит обработка и накопление всей 
информации о пострадавших от несчастных случаев, дорож-
но-транспортных происшествиях, преступлениях, обнаружен-
ных неизвестных больных, детях, неопознанных трупах, а так-
же идентифицированных, но невостребованных покойниках 
и захороненных за государственный счет. 
Контактные телефоны: (8652) 30-40-72, ф. 30-47-29.
E-mail: brnssk@bk.ru. Адрес для корреспонденции:
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 102.

2 апреля около 8 часов утра водитель автомобиля 
ВАЗ-21099 ехал по улице Власова со стороны 
проспекта Калинина к Крайнего и сбил пешехода — 
четырехлетнего мальчика. 

ребеНок неожиданно выбежал на проезжую часть из-
за припаркованной машины. Малыша увезли в боль-
ницу на скорой помощи с ушибом головы и травмой 

руки. оказалось, что мальчик незаметно выскочил на до-
рогу, пока его мать отвлеклась, чтобы помочь выйти из авто 
другому своему ребенку. Инспекторы ГАИ проводят провер-
ку, уточняя все обстоятельства ДтП.

Уважаемые участники дорожного движения, 
руководство Госавтоинспекции Пятигорска настоятельно 

рекомендует соблюдать ПДД, быть внимательными и 
не оставлять малолетних детей вблизи проезжей части 

дороги без присмотра ни на секунду.

Взятка — слово, которое уже давно вошло в обиход людей. Спорить о том, кто больше виноват — тот, кто берет, или тот, кто предлагает, — можно так же долго, как искать решение в вопросе «Что было раньше: курица или яйцо?». Поэтому закон предусматривает наказание для обеих сторон этой схемы. Кроме того, люди нередко попадают в ситуации, когда взятку у них просто вымогают. Как себя вести в этом случае, разъясняют в ОМВД РФ  по Пятигорску. Что делать, если вымогают взятку?
Это нужно знать

Уголовный кодекс российской Федера-
ции предусматривает два вида преступле-
ний, связанных с этой темой: получение 
взятки (статья 290 Ук рФ) и ее дача (ста-
тья 291). Предусмотрена также ответствен-
ность за посредничество во взяточниче-
стве (статья 291 прим. 1 Ук рФ). Это все 
— стороны одной преступной медали. Че-
ловек, давший взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, только если 
деньги у него вымогали должностные 
лица и когда он добровольно сообщил о 
ситуации в правоохранительные органы.

Подарки, благодарности 
и прощеный долг

Предметы — деньги, в том числе валю-
та, банковские чеки и ценные бумаги, из-
делия из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, дорогие продукты питания, 
видеотехника, бытовые приборы и другие 
товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая недви-
жимость — могут быть взяткой. сюда же от-
носятся услуги и выгоды: лечение, ремонт-
ные, строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за грани-
цу, оплата развлечений и других расходов 
безвозмездно или по заниженной стоимо-
сти.

Завуалированная форма взятки — бан-
ковская ссуда в долг или под видом по-
гашения несуществующего займа, заклю-
чение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой зарплаты нарушителю закона, 
его родственникам или друзьям, получе-
ние льготного кредита, завышение гоно-
раров за лекции, статьи и книги, предна-
меренный проигрыш в карты, «случайный» 
выигрыш в казино, уменьшение арендной 
платы и т. д.

Признаки и намеки
столкнуться с проблемой взяток можно 

в любой государственной структуре. И спо-
собов вымогательства придумано немало:

 Итак, такой разговор носит иноска-
зательный характер, напрямую деньги не 
требуют, никакие «опасные» выражения 
при этом не допускаются. 

обычно жестами или мимикой человек 
дает понять, что готов обсудить возможно-
сти решения вопроса в другой обстанов-
ке, сумма или характер взятки не озвучи-
ваются. 

Вместе с тем соответствующие цифры 
могут быть написаны на листке бумаги, 
набраны на калькуляторе или компьюте-
ре и продемонстрированы потенциально-
му взяткодателю.
 Чиновник может неожиданно прервать 

беседу и под благовидным предлогом оста-
вить посетителя одного в кабинете, открыв 
при этом ящик стола, папку с материала-
ми, портфель.

 старый и давно отработанный способ 
вымогательства — волокита при оформле-
нии чего-либо, получении какого-нибудь 
разрешения.

Когда деньги требует 
полицейский

если вы считаете, что сотрудник поли-
ции хочет получить незаконное вознаграж-
дение, рекомендуется под любым пред-
логом отсрочить время передачи взятки. 
к примеру, сослаться на отсутствие с со-
бой нужной суммы. После чего надо не-
медленно обратиться в отдел МВД россии 
по Пятигорску по телефону доверия (8793) 
33-10-30 или через дежурную часть по но-
мерам 02 (102 с мобильного). 

меры бУДУТ ПриняТы 
неЗАмеДлиТельно.

Вас снимают на камеру!Опубликованный в сети Instagram видеоролик стал причиной возбуждения сразу двух уголовных дел.

Вступил в законную силу приговор, вынесенный мировой 
судьей в отношении обвиняемого З. он признан виновным 
в умышленном причинении средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для жизни человека, но надолго 
выведшего его «из строя» (часть 1 статьи 112 УК рФ).

ПроИЗошлА эта история 21 августа 2016 года. рано 
утром на улице севастьянова в Пятигорске З., будучи 
пьяным, поругался со своим знакомым б. Причиной 

конфликта стала кража денег у его сожительницы к. разгне-
ванный мужчина нанес несколько ударов по голове и в лицо 
своему оппоненту б. 

Итог драки — закрытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, закрытый перелом нижней челю-
сти, ушибленная рана верхней губы справа. лечиться б. при-
шлось больше трех недель.

суд согласился с позицией государственного обвинителя. З. 
свою вину признал. теперь его ждет лишение свободы на 10 ме-
сяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

| Информирует прокуратура |Наказание за пьяную драку

Под колеса попал ребенок
Пропавших ищите здесь

Если вас вынуждают дать взятку
Постарайтесь незаметно заПисать разговор
Не проявляйте резких эмоций
слушайте внимательно, постарайтесь узнать как можнобольше ПодробНостей
Не говорите сразу Ни «да», Ни «Нет»
Поинтересуйтесь гараНтией решеНия вашего вопроса
Предложите перенести встречу На другое время
сообщите о ситуации в ПравоохраНительНые оргаНыпомнитЕ!
тот, кто предлагает вам нарушить закон может вести заПись разговора
если вас вынудили к даче взятки, это Не ПрестуПлеНие
если о взятке рассказали Не вы – вы виНоваты
заведомо ложный донос о взяточничестве – Путевка в суд
Получение госуслуг в электроННом виде ПреПятствует вымогательству взяткио взятке нужно немедленно рассказать
вас обязаны выслушать в дежурной части органа  увд, приемной органов прокуратуры, следственного комитета, Фсб и принять сообщение в устной или письменной форме
Поинтересуйтесь фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление
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|  Фестиваль |

Полосу подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Âîêàë — ìîå õîááè
Так говорили практически все участ-

ники фестиваля, выступавшие в кате-
гории «Вокал». Она, к слову, подраз-
делялась на несколько подноминаций: 
«Эстрадный вокал», «Академическое 
пение», «Народное исполнение» и дру-
гие. Как и в прошлые годы, больше все-
го студентов предпочли эстраду. Мно-
гие ребята выбирали зарубежные хиты, 
кто-то придумывал для них необычную 

интерпретацию известных песен, дру-
гие пытались быть максимально близ-
кими к оригиналу. Но немало конкур-
сантов на этот раз представили на суд 
жюри и песни с русскими текстами.

Яна БЛОХИНА учится в Пятигор-
ском медицинском колледже. Музы-
кой занимается с детства. Но профессию 
решила выбрать более «приземленную», 
нужную другим людям. Тем не менее, 
страсть к вокалу у нее осталась и реа-
лизуется в таких вот конкурсах и фе-
стивалях. На «Студенческой весне» она, 
можно сказать, бывалый участник — вы-
ступала там уже трижды и практически 
всегда уходила с наградой. Вот и на этот 
раз — лауреат первой степени. 

— Я пела песню «Зачем» Полины Ан-
дреевой. Она не очень известна, но 
мне близка. Я чаще пою лирику, но та-
ких участников было много, почти все 
исполняют англоязычные песни либо 
раскрученные хиты из русской попсы. А 

мне хотелось выделиться и спеть что-то 
необычное, — поделилась Яна. 

Студентка СКФУ Софья ПАЩЕН-
КО — будущий инженер автомобиль-
ного сервиса. Как говорит она сама, в 
музыке она с четырех лет, окончила му-
зыкальную школу. Вокалом занялась се-
рьезно, как ни странно, в университете 
— тот случай, когда заинтересовал силь-
ный педагог. Софья учится на четвертом 
курсе, но в «Студвесне» задействована 
впервые, чему и сама удивлена. 

— Давно хотела принять участие в 
фестивале, но все не получалось, об-
стоятельства разные мешали. Я пела 
романс «Пообещайте мне любовь» из 
кинофильма «Акванавты». Он очень 
мне понравился, в нем много смысла. 
Вообще люблю романсы, и мой голос 
подходит под этот жанр, — призналась 
Софья. По итогам городского этапа она 
— также лауреат первой степени. 

В том же ряду и Сергей ОРЕХОВ. 
В СКФУ он получает специальность 
программиста. В музыкальной школе 
учился играть на гитаре, а вот вокалом 
заинтересовался пять лет назад. Став 
студентом, активно занялся творческой 
самодеятельностью в вузе. В этом году 
решился выйти и на большую сцену — в 
виде фестиваля «Студенческая весна». 
И сразу успех! Сергей — лауреат пер-
вой степени на городском этапе. Кроме 
того, его отобрали для участия в крае-
вом этапе, там он стал лауреатом тре-
тьей степени. 

— Исполнял песню группы «Рондо», 
солистом которой является Александр 
Иванов, «В облаках у водопада». Она 
очень лирическая и романтическая. На-
верное, на меня весна так подейство-

вала, захотелось спеть что-то такое, — 
рассказал Сергей. Ãðàí-ïðè çà ñìåøàííûé ñòèëü 

В категории «Хореография» также 
было представлено великое множество 
направлений, жанров и стилей. Совре-
менные, бальные, народные, хип-хоп… 
Каждый танец хорош по-своему. И мно-
го на «Студенческой весне» было до-
стойных номеров. Но один покорил 
жюри особенно. Постановка творче-
ского коллектива ПГУ «Чайна таун» (от 
англ. China town — китайский город) со-
вместил в себе разные жанры и стили 
хореографии. Всего в группе 16 деву-
шек, их лидер — Алена ЗУБРИЙ. В уни-
верситете девушка учит арабский и ан-
глийский, она будущий переводчик. Но 
любовь к танцу у нее давняя. Поэто-
му уже с первого курса она вступила в 
ряды танцоров вуза. Образовался кол-
лектив, чей первый танец был основан 
на восточных единоборствах, потому и 
название для себя девчонки выбрали 
соответствующее. Тогда же впервые и 
участвовали в «Студвесне», завоевали 
первое место. На достигнутом не оста-
новились. И на фестивале они теперь 
постоянные участники. 

— На этот раз выбрали образы аме-
риканских школьниц. Танец получил-
ся легким, веселым и задорным. Но для 
его постановки мы смешали несколько 

стилей — хип-хоп и другие современные 
направления. Готовились долго, репети-
ровали почти каждый день, подбирали 
костюмы. Рады, что в итоге все получи-
лось, — прокомментировала Алена. 

Группа «Чайна таун» завоевала 
Гран-при на городском этапе, на кра-
евом девушки стали лауреатами тре-
тьей степени. Говорят, наградам рады. 
Но впереди много идей и работы, а зна-
чит на «Студвесну» они вернутся вновь. Ëàóðåàòû è äèïëîìàíòû

Всего в «Студенческой весне-2018» 
приняли участие пять вузов и пять ссу-
зов Пятигорска. Некоторые заведения 
представили собственную концертную 
программу, другие — отдельные но-
мера. Итоговую общую программу го-
родского фестиваля составили 76 вы-
ступлений. Лучшие 14 номеров жюри 
направило в Ставрополь на краевой 
смотр-конкурс «Студенческая весна». 

На городском этапе же было опре-
делено 56 лауреатов 1, 2 и 3 степеней, 
остальные ребята стали дипломантами 
— также 1, 2 и 3 степеней. 

Îíè òàíöóþò è ïîþò, çàíèìàþòñÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíûì òâîð÷åñòâîì, ñîçäàþò ñâîè ìîäíûå êîëëåêöèè… À åùå óñïåâàþò ó÷èòüñÿ, ñäàâàòü çà÷åòû è ýêçàìåíû. Äà, îíè — ñòóäåíòû. È êàæäóþ âåñíó ó íèõ òðàäèöèîííî ñëó÷àåòñÿ îáîñòðåíèå âñåõ ñêðûòûõ è ÿâíûõ òàëàíòîâ. Ïðè÷èíà òîìó — åæåãîäíûé ôåñòèâàëü «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» äëÿ ó÷àùèõñÿ âóçîâ è ññóçîâ. Â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåäåíû èòîãè åãî ãîðîäñêîãî ýòàïà. 

Íàïðàâëåíèÿ ôåñòèâàëÿ: «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ» (àíñàìáëè è îòäåëüíûå èñïîëíèòåëè), «ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÅ», «ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ ÆÀÍÐ» è «ÒÅÀÒÐ». 

Âåñíà. Ñòóäåíòû.Òâîð÷åñòâî Êëèï íà ôîíå Áåøòàó
|  Андеграунд |«Ðýïåð — ýòî âîèí, ÷üå îðóæèå — ñëîâî»… Òàê ãîâîðèòñÿ â ïåñíå, êîòîðóþ íàïèñàë ðýïåð èç Ïÿòèãîðñêà Ðóñëàí ÁÎÐÊÎØÅÂ. Åãî òâîð÷åñêèé ïñåâäîíèì — MASTA SAN. Íà äíÿõ â Èíòåðíåòå áûë îïóáëèêîâàí êëèï íà ýòîò òðåê. Æèòåëè ãîðîäà-êóðîðòà, äà è òå, êòî õîòÿ áû ðàç ïðèåçæàë ñþäà â ãîñòè, îáÿçàòåëüíî óçíàþò â êàäðå ïÿòèãëàâûé Áåøòàó, íà ôîíå êîòîðîãî è ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñþæåò ðîëèêà. Ñúåìêè ïðîõîäèëè ó ïîäíîæèÿ ãîðû ñî ñòîðîíû Ïÿòèãîðñêà.

Êîãäà Ðóñëàí ïèñàë ñâîþ ïåñíþ «Ðýïåð — ýòî âîèí», îí íå çíàë ïåðåâîäà ñ ôðàíöóçñêîãî òåêñòà-îðèãèíàëà. Óæå çàâåðøèâ ðàáîòó, âûÿñíèë, ÷òî ó æåíåâñêèõ ïàðíåé îíà íàçûâàåòñÿ «Ìîé ðýï — ìîå áîåâîå èñêóññòâî». Âîò òàêîå ñîâïàäåíèå. 

РУСЛАН родом из Нориль-
ска, там он начинал свой 
творческий путь как рэпер. 

Кстати, в клипе мелькают архив-
ные видео тех лет. Уже довольно 
долгое время Руслан живет в Пя-
тигорске. Несколько лет назад вы 
даже могли видеть в нашей газете 
публикации под его авторством. Но 
страсть к музыке оказалась силь-
нее, чем интерес к журналистике, 
и MASTA SAN решил полностью от-
дать себя уличному искусству. 

В его арсенале десятки компо-
зиций. В основном они о духовном 
поиске, в целом о рэп-культуре в 
нашей стране и о своем становле-
нии в ней. 

Клип на песню «Рэпер — это 
воин» попал на просторы Интерне-
та в конце марта на канале студии 
звукозаписи 100PRO.

Бештау не единственная «изю-
минка» клипа. Как говорит сам 
MASTA SAN, настоящим проры-
вом стало сотрудничество с рэ-
перами из Женевы — группой 
K-Trieme Dimension.

— Ребята — такие же рэперы, 
как и мы. Только они живут в Же-
неве, а мы — в Пятигорске. Они 
создают очень качественную му-
зыку, при этом у них нет клипов, 
они не ведут аккаунты в соцсетях. 
Зато у них выпущено много альбо-
мов, они колесят с концертами по 
всей Европе. Реальный андегра-
унд! — рассказывает Руслан. 

Песни женевские музыканты 
публикуют на своем сайте, там 
Руслан и нашел их, собственно. 
Очень понравилась музыка в од-
ной композиции, решил написать 
на нее свою песню. Позже роди-
лась идея клипа. Уже готовую ра-
боту Руслан отправил «коллегам» 
в Женеву на электронную почту. 

K-Trieme Dimension — франко-
говорящая группа. В переписке 
с Русланом общались на англий-

ском, сказали, что его композиция 
и клип на нее им очень понрави-
лись, разрешили опубликовать в 
Интернете, отметив, что это вдох-
нет в их творчество новую жизнь. 

— Это настоящий международ-
ный рэперский коннект (от англ. 
connect — контакт, соединение, 
связь, прим. ред.), в обход всех 
лейблов и звукозаписывающих 
компаний. Мы просто напрямую 
связались и договорились о со-
вместной работе! — делится Рус-
лан.

Кстати, интересный факт. Когда 
Руслан писал свою песню «Рэпер 
— это воин», он не знал перевода 
с французского текста-оригинала. 
Уже завершив работу, выяснил, 
что у женевских парней она назы-
вается «Мой рэп — мое боевое ис-
кусство». Вот такое совпадение. 

Вспоминая процесс съемок 
клипа, MASTA SAN признает-
ся, что у подножия горы было не-
выносимо холодно, пронзитель-
ный ветер буквально сносил с ног. 
Тем не менее, рэпера-воина и его 
команду это не остановило, а на-
против — сподвигло собраться и 
сделать качественную работу все-
го за один день. Конечно, помог 
в этом опытный оператор Лев Бе-
лянский, который участвовал и в 
монтаже клипа. 

Меньше чем за неделю после 
опубликования ролик набрал бо-
лее полутора тысяч просмотров. 
Песня войдет в сольный альбом 
рэпера MASTA SAN. 

Íàñòîÿùèì ïðîðûâîì ñòàëî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðýïåðàìè èç Æåíåâû — ãðóïïîé K-Trieme Dimension.
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| Хлеб — всему голова! |

Таков секрет профессионального успеха коллектива Пятигорского хлебокомбината. Созданное в 20-е годы прошлого столетия, сегодня предприятие является уникальным агропромышленным комплексом Ставрополья, где действует принцип «от поля до прилавка». А высокое качество его хлебной и кондитерской продукции из года в год подтверждается как потребительским спросом — ежедневно до 45 тонн готовой выпечки расходятся по торговой сети нашего края и соседних северокавказских республик, — так и многочисленными победами на всевозможных конкурсах и смотрах-выставках.

Верны традициям, внимательны к качеству
Хлеб — для правильного бутерброда, печенье — к идеальному чаю

Из недавних наград — дипломы Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России» по итогам 2017 года. На этот раз 
ООО «Пятигорский хлебокомбинат» стало лауреатом престижной 
премии сразу в двух номинациях. Звание лучших товаров страны по-
лучила линейка хлебов из смесовой муки: «Бородинский», «Город-
ской», «Ржаное чудо», хлеб ржаной отрубной. Также диплома 
удостоено печенье сахарное: «Классическое», «Пятигорское зо-
лотое шоколадное» и с ароматом «Клубника со сливками».

Впрочем, дебютантами конкурсантов не назовешь. Уже много 
лет они пользуются любовью обычных покупателей и неоднократ-
но получали признание профессионалов. Именно печенье сахар-
ное еще 10 лет назад принесло хлебокомбинату первую победу 
на конкурсе «100 лучших товаров России» и продолжает удер-
живать лидирующие позиции. А хлеб «Бородинский», к примеру, 
в разные годы становился лучшим товаром России и удостаивал-
ся диплома международной выставки.

— Мы уверены в качестве всей своей продукции и хотим, 
чтобы об этом знали, — говорит начальник отдела продаж Ма-
рина КИРЕЙ. — Поэтому много внимания уделяем различным 
конкурсам.

И ВСЕ ЖЕ, главное, на что ориентируются в работе пя-
тигорские пекари, — вкусы и потребности покупате-

лей. Так, предприятие разработало и ввело в производство 
линию хлебов и булочек «Здоровое питание». Эта выпеч-
ка дополнительно обогащена минералами и витаминами за 
счет добавления зерновых, овощей и фруктов. К новинкам 

относятся торты и десерты ручной работы «ПечъОрин», в изготов-
лении которых также используются исключительно натуральные 
ингредиенты высокого качества.Праздник будет вкусным

Ну а в эти дни на комбинате особая пора. Хлопоты по слу-
чаю главного христианского праздника — Светлого Христова 
Воскресенья.

Прежде, чем выпекать пасхальные куличи, все сырье, необхо-
димое для их приготовления: мука, сахар, яйца, дрожжи, молоко 
— и сам торжественный труд хлебопеков по традиции были освя-
щены церковным служителем и получили высокое духовное бла-
гословение. Ритуал состоялся в минувший вторник. С чистой ду-
шой и добрыми помыслами специалисты комбината приступили 
к выпечке.

— Куличи мы выпекаем разных размеров — от 100 до 600 
граммов. Вкус и качество каждого изделия обусловлены 
опять же использованием только свежего сырья и тщательно 
выверенной рецептурой. Семидневный срок годности дости-
гается лишь за счет технологии процесса, и никаких консер-
вантов, — рассказала начальник производственной лаборатории, 
главный технолог Любовь ЛЯШЕВСКАЯ.

ВПЕРВЫЕ в ассортименте пасхальной продукции пятигор-
ского хлебокомбината наряду с уже полюбившимися тра-

диционными куличами появится кекс «Творожный». В тесто его 
добавляются отборный 9-процентный творог, а также сливочное 
масло, молоко и изюм. Такой по-домашнему сдобный кулич, от-
деланный сахарной глазурью и цветной посыпкой, станет достой-
ным украшением пасхального стола и подарком к празднику. Не 
случайно продаваться он будет в красивой подарочной коробке.

— Мы надеемся, что ароматные, румяные куличи, исполнен-
ные с любовью из освященного сырья, вновь порадуют семьи 
пятигорчан и принесут им истинное удовольствие, — говорит ди-
ректор ООО «Пятигорский хлебокомбинат» Виктор АКУЛЬШИН.

№ 88 Реклама Екатерина КУРТЕЕВА.

Фото Александра АЛЯБЬЕВА. Фуд-дизайн Анны АЛЯБЬЕВОЙ.
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Б
ЫЛ апрель. Дождливое утро четверга не обещало 
приятных сюрпризов, но и глобальных катастроф 
вроде не предвиделось. А потому Анастасия реши-

ла особо не наряжаться: легкий макияж и строгий деловой 
костюм дополнили образ успешного сотрудника солидной 
фирмы. За десять минут она добежала до офиса, благо 
жила недалеко от места работы. Редкая удача. А еще впол-
не приличная зарплата и обаятельная улыбка Владимира, 
коммерческого директора предприятия, оказались прият-
ными бонусами, позволяющими пребывать в хорошем на-
строении, несмотря на погоду. 

Внимание молодого, привлекательного и неженатого на-
чальника нравилось девушке. Однако Анастасия понима-
ла, что благосклонность руководства — вещь непостоян-
ная. А потому работала молодая сотрудница усердно, за 
что была отмечена премией, да и коллеги оценили ее тру-
довой энтузиазм. Только на личную жизнь времени совсем 
не оставалась. 

Н
ЕОЖИДАННО позвонила двоюродная сестра. Как 
всегда жаловалась на мужа, но в конце разговора 
попросила забрать семилетнего сынишку с тре-

нировки. Сама не успевает, на работе аврал. Настя согла-
силась, ведь спортивный клуб был совсем рядом с дело-
вым центром, в котором находился офис компании. 

К вечеру пошел мелкий дождь. Закончив с делами, Ана-
стасия быстро добежала до нужного ей здания. Переступив 
порог спортзала, девушка огляделась. Невдалеке стоял 
высокий молодой мужчина в белом кимоно и что-то объ-
яснял детям. Заметив гостью, он подошел и представился: 

— Сергей. Я инструктор по айкидо. Вы кого-то ищете?
— Да, племянника, Владика, ему семь лет, недавно зани-

мается, — ответила девушка, чувствуя, как горит ее лицо. 
 — Понятно. Тренировка сейчас закончится, подождите 

немного, — он жестом указал на скамейку. 
Несколько минут Настя завороженно наблюдала, как 

молодой тренер показывал элементы новой техники сво-
им ученикам: движения четкие, быстрые, уверенные. Ребя-
та как могли повторяли, получалось не сразу. 

Вскоре занятие закончилось. Настя помогла племяннику 
одеться и поспешила на улицу. Дождь усиливался. У вхо-
да их ждал Сергей. Молодой человек предложил подвезти 
до дома, и девушка с радостью согласилась. Конечно, ста-
рый «Жигули» — не царская карета, но тоже вполне удоб-
ный вид транспорта. У подъезда двоюродной сестры Настя 
и Сергей обменялись телефонами. 

Н
А СЛЕДУЮЩИЙ день после знакомства моло-
дой человек позвонил. Они долго разговарива-
ли. Насте нравился приятный тембр собесед-

ника. Сергей рассказал ей о Кодексе самураев и своих 
жизненных принципах. Настя поняла, что такие, как он, 
— редкость, вымирающий вид. Честные и благородные, 
они не приспосабливались к обстоятельствам, а посту-
пали по совести. Возможно, поэтому больших капиталов 
не имели. Скромные заработки «русского самурая» сму-
щали девушку, которая сама была из обеспеченной се-

мьи. Жила одна в подаренной родителями трехкомнат-
ной квартире в центре города. Привыкла к ухаживаниям 
обеспеченных поклонников. Да и Володя, хоть и началь-
ник, регулярно приглашая девушку на обед, постоянно 
намекал на теплые к ней чувства. 

Вскоре Анастасия перестала отвечать на звонки Сергея, 
устав отказываться от совместных походов в кино или про-
гулок вокруг городского озера. Она понимала, что ей бли-
же Владимир. Его расчетливый ум, генерирующий идеи, 
восхищал молодую женщину. А вот простота и наивность 
Сергея немного раздражали. 

О
ДНАЖДЫ, возвращаясь домой, она заметила, как 
в один из дворов свернула знакомая иномарка. 
Автомобиль Володи (а в этом не было никаких со-

мнений) притормозил у ближайшего подъезда многоэтаж-
ки. Из машины вышли двое — собственно, сам Настин по-
клонник и девушка — яркая брюнетка с точеной фигурой. 
Сцена прощания этих двоих не оставила сомнений в их от-
ношениях. Настя демонстративно прошла мимо, не думая 
скрываться. 

На следующий день она старалась избегать встреч с ко-
варным обманщиком. Однако Владимиру все-таки удалось 
перехватить ее по дороге домой. Он взял Настину руку и 
прошептал:

— Попалась птичка! Ты сегодня целый день пряталась от 
меня. В чем дело? — в его глазах читалось беспокойство. 

— Сам знаешь, — у Насти не было желания продолжать 
диалог. 

— Так ты о вчерашнем, — улыбнулся молодой человек. 
— Ты все неправильно поняла. Это моя бывшая. Мы пару 
месяцев назад расстались, но продолжаем поддерживать 
дружеские отношения. 

— А почему расстались? — поинтересовалась девушка.
— С ней слишком сложно: сама воспитывает сына-под-

ростка, больная мать, пьющий отец. Лида — хорошая жен-
щина, но с таким количеством проблем… боюсь, не потяну. 
Другое дело ты — молодая, красивая, умная, очень пер-
спективная…

— И с квартирой в центре города, — грустно добавила 
Анастасия. — Очень удобный вариант. 

— Да, я же говорил: ты умница, хватаешь на лету, — ожи-
вился собеседник. — Мне всегда нравился твой здравый 
смыл. 

— А как же чувства? — спросила Настя.
— Я тебя умоляю, не усложняй! Мы живем в 21 веке. Се-

годня главное — стратегический расчет, который со време-
нем принесет достойные дивиденды. Успешные отношения 
— это хороший бизнес-план. Все остальное — лирика. 

Н
АСТЯ вдруг почувствовала, что очень соскучи-
лась по такому несовременному Сереже. Ей за-
хотелось позвонить своему «самураю». Владимир 

продолжал что-то говорить, но девушка его уже не слы-
шала. Отвернувшись, она наблюдала за тем, как садится 
солнце…

Марианна БЕЛОКОНЬ.

НЕДАВНО планета отмечала праздник юмора и хорошего настроения. 
В мире много языков, а вот смех везде один, можно сказать, он ин-

тернациональное богатство, укрепляющее здоровье и семьи, в которых ра-
стут счастливые дети.Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!

Улыбчивый человек с хорошим чувством юмора располага-
ет к себе окружающих, быстрее обретает их доверие. Люди, на лицах ко-
торых легко появляется искренняя улыбка, имеют высокий уровень самоо-
ценки, а промахи и мелкие неудачи покидают их жизнь намного быстрее.

30 секунд смеха продлевает жизнь на 5 минут: несложный матема-
тический подсчет позволяет сделать вывод, что для продления жизни 
на год необходимо смеяться 1752 часа, или 73 дня. 

Каким образом минута смеха продлевает жизнь? Смех делает организм 
устойчивым к инфекционным заболеваниям, поэтому весельчаки реже 
страдают от простуды.

Смех способен продлить молодость благодаря тому, что в процессе за-
действуется множество лицевых мышц, обеспечивается дополнительный 
приток крови. Мы отчетливо понимаем, как выглядит зарядка для мышц 
рук и ног, а вот для лица это именно смех веселый, задорный и беззабот-
ный. Следите за своей фигурой? Смейтесь! Четверть часа за прочтением 
анекдотов или просмотром качественной комедии, и можно распрощаться 
с 50 калориями, а это не так мало, например, столько энергии вмещает в 
себя яйцо или 100 г йогурта.Иду по улице, улыбаюсь, настроение хорошее, думаю: «Господи, сделай так, чтобы у всех людей вокруг стало хорошее настроение!» Падаю в лужу. Лежу. Смотрю, вокруг люди улыбаются... Настроение у них, видите ли, хорошее.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Причины для радостиСлучайно встретила сегодня однокурсника, традиционно поинтересо-валась, как его дела, что смурной такой, а он как-то обиженно: «Не вижу причин для радости». Думаю, горе у человека: заболел кто-то из близ-ких или невосполнимая потеря в семье. «Да нет, просто надоело уже все: работа-дом, дом-работа. С друзьями встретиться некогда. Суета, серые будни, хочется праздника, да где ж его взять?» — «Так майские праздники скоро — поезжай с семьей в горы». — «О чем ты? На работе — сумасшед-ший дом, мне не хватало только «цирка» на природе», — махнул он рукой и пошел дальше. И это тот самый Макс, который так «зажигал» в инсти-туте. Его «подвиги» уже стали легендами, которые нынешние первокурс-ники пересказывают друг другу, не забывая добавить что-нибудь от себя. Даже не верится, что этот мрачный тип с потухшим взглядом в прошлом «неформальный герой» вуза. Не так давно была в гостях у брата — позабавили племянники. Вот кому не надо особых причин для радости. Они получают удовольствие даже от са-мых незначительных вещей. Эти тоже вырастут и перестанут радоваться всякому пустяку. Сразу как-то вспоминается тот самый «уровень притяза-ний» из учебников по психологии, который растет вместе, а иногда опере-жая взрослеющий организм. Интересно, в какой момент человек перестает просто радоваться жизни и начинает «менять одни печали на другие»?Удивительно, но у нас легко появляются вредные привычки — расстраи-ваться по пустякам или эмоционально реагировать на любые раздражите-ли. А потом многие жалеют о том, что наговорили в гневе или под влиянием чувства обиды. Лучше взять за обыкновение радоваться просто так, следуя принципу — если солнце зашло, а у тебя не нашлось повода посмеяться или хотя бы улыбнуться, значит, день прошел напрасно. Китайцы говорят: «Радость есть особая мудрость». Не стоит забы-вать, что то, над чем мы плачем сегодня, завтра станет поводом для смеха. Радость создает особую атмосферу, которая притягивает удачу и дарит интересное общение, ведь так естественно, что человек отвеча-ет улыбкой на улыбку и бежит от пасмурного, недовольного и злого лица. 
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Смех лечит, а чувство юмора спасает!
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15 ул. Новороссийская/
пр. 40 лет Октября

1 колбасные изделия соб-
ственного 

производства,
киоск

площадью 8 кв.м.

январь-декабрь 5333,52 266,68

16 пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской 
галереи»)

1 периодические печатные 
издания,

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

17 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

18 по ул. Дзержинского 
в районе пересече-
ния с ул. Универси-
тетской

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200,01

19 бульвар Гагарина 
в районе нижней 
станции канатной 
дороги

1 услуги проката велоси-
педной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. 295-ой Стрелко-

вой Дивизии, район 
конечной остановки 
трамвая

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 2800 140

2 ул. Орджоникидзе, 
район автобусной 
остановки "ул. 
Фучика"

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с 
периодом 

размещения 
объекта: 

май-сентябрь

2000,07 100

3 ул. Орджоникидзе, в 
районе пересечения 
с ул. Юлиуса Фучика

1 охлажденная газирован-
ная вода, охлажденная 

газированная вода с 
добавлением натураль-
ных сиропов, горячие 

безалкогольные напитки 
на основе натуральных 

сиропов,
посредством торгового 

автомата нового по-
коления 

«Газировкин»

май-сентябрь 2800 140

4 ул. Орджоникидзе, 
13-б/ ул. Аллея Стро-

ителей

1 экскурсионные билеты,
лоток

май-сентябрь 3000 150

5 в районе много-
квартирного дома № 
21 по ул. Подстан-
ционной

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

6 в районе многоквар-
тирного дома № 1 по 
ул. Орджоникидзе

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

7 ул. Орджоникидзе 
район входа в Ком-
сомольский парк

1 игрушки и воздушно-ге-
лиевые шары,

лоток

май-октябрь 3500 175

8 ул. Орджоникидзе 
район входа в Ком-
сомольский парк

1 прокат детских автомо-
билей,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

9 ул. Орджоникидзе в 
районе фонтана

1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок),

установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

10 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок),

установка детского стола

май-сентябрь 2800 140

11 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 роспись лица аква-
гримом (специальные 

краски для тела),
установка стола и двух 

стульев

апрель-октябрь 2800 140

12  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова 
(район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироску-
теров (сигвей),

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

13  в районе места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова

1 услуги проката велоси-
педной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

14 Поляна Песен 1 услуги проката велоси-
педной техники,

открытая площадка

май-октябрь 5000 250

микрорайон «Новопятигорск-Скачки»
1 ул. Мира в районе 

пересечения с ул. 
Малыгина

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1400,04 70

2 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1400,04 70

3 ул. Ермолова, 46 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1400,04 70

4 Кисловодское шос-
се, 19 на территории, 
прилегающей к мага-
зину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель 
и металлоконструкции,

открытая площадка

январь-декабрь 2800 140

5 ул. Ермолова, дом 
28 строение 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-декабрь 2800 140

6 ул. Пальмиро 
Тольятти в районе 
пересечения с ул. 
Шатило 

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

лоток или автомашина

январь-декабрь 2800 140

7 в районе пересече-
ния ул. Комарова и 
ул. Баксанской

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

палатка

январь-декабрь 2800 105

8 в районе многоквар-
тирного дома № 17 
по ул. Кочубея

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

9 район пересечения 
улиц Февральской и 
Кооперативной

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

10 в районе ул. Пальми-
ро Тольятти, 42 

1 услуги общественного 
питания на летней пло-

щадке до 20 посадочных 
мест

май-сентябрь 2940 147

11 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви,

павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

микрорайон «Бештау-Горапост»
1  ул. Адмиральского в 

районе ТЦ «Алеф»
1 квас, прохладительные 

напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1800,06 90

2 ул. Адмиральского/
ул. Украинская 
(район автобусной 
остановки)

1 квас, прохладительные 
напитки, 

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1800,06 90

3 в районе дома № 
2/40 по ул. Бешта-
угоской/ул. Розы 
Люксембург

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

автомашина или лоток

июль-сентябрь 3600 180

4 Бештаугорское 
шоссе территория, 
прилегающая к 
садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» 
массив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-декабрь 3600 180

5 в районе многоквар-
тирного дома № 44 

по ул. Мира

1 услуги по ремонту обуви 
и одежды,

павильон
площадью 10 кв.м.

три года 2600,40 130,02

поселок Горячеводский
1 проспект Калинина, 

172-А
1 плодоовощная продукция 

и бахчевые культуры,
палатка или лоток

май-ноябрь 2800 140

2 в районе пере-
сечения просп. Со-
ветской Армии и ул. 
Советской

1 периодическая печатная 
продукция,

киоск
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

поселок Свободы
1 ул. Заречная, район 

магазина «Магнит», 
микрорайон «Во-
дник»

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадь 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1400,04 70

2 ул. Пожарского, в 
районе дома № 68

1 квас, прохладительные 
напитки,

лоток

май-сентябрь 1400,04 70

3 ул. Маршала Жукова 
в районе территории 
водоканала

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

палатка или лоток

июль-сентябрь 2800 140

4 в районе индивиду-
ального жилого дома 
№ 2 по ул. Новой

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

палатка

май-декабрь 2800 140

5 ул. Заречная, район 
магазина «Магнит» 
микрорайон «Во-
дник»
 

1 колбасные изделия соб-
ственного производства 

с использованием специ-
ально оборудованного 

для торговли транспорт-
ного средства

январь-декабрь 3430 171,50

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский 
и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, в 
районе дома № 112а

1 квас, прохладительные 
напитки,

киоск
площадью 3 кв.м.

три года с пе-
риодом разме-
щения объекта: 
май-сентябрь

1200,03 60

2 ст. Константинов-
ская, в районе ав-
тобусной остановки 
"Дачи"

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,

палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

большой актовый зал (1-ый этаж) 26 апреля 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

большой актовый зал (1-ый этаж) 03 мая 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, 

кабинет № 416, с 05 апреля по 03 мая 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аук-
ционы.

Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, осуществляющих торговую деятельность.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: 
официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

№ 
п/п Наименование документа

Способ получе-
ния документов 

и услуги (в 
электронной 

форме и (или) 
на бумажном 

носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1

Заявка на участие в открытом аукционе по установлен-
ной организатором форме (заявка подается отдельно по 
каждому месту размещения нестационарного торгового 
объекта или нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг (лоту)

Личное 
обращение

2

Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя — юридическо-
го лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица

Личное 
обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц)

Личное 
обращение

4 Копии документов, удостоверяющих личность (для инди-
видуальных предпринимателей)

Личное 
обращение

5

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля — юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя — юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

Личное 
обращение

6

Заявление о принадлежности претендента к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (в случае, если 
аукцион объявлен для субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

Личное 
обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц (для юридических лиц)

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное 
обращение

8
Сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей)

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное 
бращение

9 Сведения из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное 
обращение

10
Сведения единого федерального реестра юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъек-
тов экономической деятельности

Межведомствен-
ное взаимодей-
ствие,
личное 
обращение

11 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объ-
ектов, отвечающих установленным типовым требованиям

Личное 
обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С.В.
 для юридических лиц: 
 от_________________________________________________ 

 (фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного 

телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________________________

(индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)

 Заявка.
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2018 

года на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска по реализации или по предоставлению ус-
луг_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
по адресу__________________________________________________________
номер лота___________в микрорайоне_________________________________
«______»_______________201__г.   _________________________ 
 (подпись) 
     М.П.
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц: 
 от ______________________________________ _______________

 (фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, 
номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)

 Заявление
 ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) за-

являет об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

«______»______________201__г.   ________________
     (подпись)
    М.П.
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого и сред-

него предпринимательства

 Заместителю главы администрации города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению 
открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска 
 Нестякову С. В.

(Окончание на 12-й стр.)
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 для юридических лиц: 
 от _______________________________________________________ 

 (фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, 
номер контактного телефона)

 для индивидуальных предпринимателей:
 от________________________________________________________

 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)
Заявление

ООО, АО (наименование) или ИП (ФИО) заявляет, что среднегодовая числен-
ность работников составляет _______________чел, выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий 
календарный год составила ___________руб., что подтверждает принадлежность к 
субъекту малого или среднего предпринимательства.

 «______»_____________201__ г.    ___________________
      (подпись)
     М.П.

Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя 

из срока размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит еже-
годной индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в фе-
деральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого чис-
ла оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа 
первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта 
производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на разме-
щение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объ-
екта производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к 
договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска копии платежных докумен-
тов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение объекта не 
позднее трех дней после оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону 

уменьшения, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону 
увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигор-
ска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 06 апреля 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2018 года до 10-00 

часов. 
Требования к участникам аукциона

Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, 
и индивидуальный предприниматель, в отношении, которых не проведены проце-
дуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, за-
явитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
— для юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя — для индивидуальных предпринимателей.

 Участники аукциона должны являться субъектами малого или среднего пред-
принимательства.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 26 апреля 2018 года до 

10-00 часов, уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пя-
тигорска.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе
Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-

рез официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
официальный сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: офи-
циально — Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений до-
кументации об аукционе — 05 апреля 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений до-
кументации об аукционе — 26 апреля 2018 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (мини-

мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор 
на размещение Объекта

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, под-
писывают договор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуацион-
ный план размещения Объекта — до 14 мая 2018 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляю-
щий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, подписывают договор на 
размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта — до 07 мая 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указан-
ных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем по-
рядке не допускается.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не до-
пускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью до-
кументации об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска
«___»__________ 20__ г._________    г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администра-

ция, в лице__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или Ф..И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам 

проведенного открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации 
о проведении аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________________

(месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемле-

мой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить 
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирова-
ние Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим 
договором, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением 
права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предо-
ставление услуг) в месте, установленном схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1 
настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» 
__________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается ис-

ходя из срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона 
(или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона), и составляет

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной 
индексации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до 
первого числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до пер-
вого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение 
Объекта производится хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на 
размещение объекта, в течение десяти банковских дней со дня подписания дого-
вора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения 
Объекта производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением 
к настоящему договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, заключенному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, 
зачисляется по следующим реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 

города Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяй-
ствующий субъект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и 
защиты прав потребителей администрации города Пятигорска копии платежных 
документов об оплате стоимости права на заключение договора на размещение 
Объекта не позднее трех дней после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую 
сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по 

предоставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 на-
стоящего договора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятель-
ности по предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального за-
конодательства, нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора 

на размещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 
настоящего договора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, 
определенные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями 
настоящего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального 
законодательства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным ти-
повым эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия 
настоящего договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со 
дня подписания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотогра-
фии установленного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благо-
устройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

в том числе заключить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых 
бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на 
осуществление данного вида деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твер-
дых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по 

первому требованию Администрации настоящего договора и документов, под-
тверждающих личность гражданина, осуществляющего торговую деятельность 
(предоставляющего услуги), и законность осуществления им трудовой деятель-
ности в данном Объекте (документ, подтверждающий трудовые или гражданско-
правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и 
вывоз Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора растор-

гнуть договор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти 

Объект самостоятельно при прекращении договора в установленном порядке 
материалы передаются в Комиссию по борьбе с самовольно установленными не-
стационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска, утвержден-
ную постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О 
комиссии по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами 
на территории города-курорта Пятигорска; признании утратившими силу постанов-
лений администрации города Пятигорска от 06.07.2012 № 2168 и от 28.04.2014 № 
1091», для принятия решения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в 

соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить 

уведомление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекра-
щения действия договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, 
и в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на 
компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения 
торгов. В этом случаен Сторонами заключается договор о размещении на компен-
сационном (свободном месте), на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до 

«___» __________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за 
размещение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. 
Оплата неустойки (пени) осуществляется путем перечисления денежных средств на 
нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом 

не допускается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аук-

циона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора 
на размещение Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объ-
екта, определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключе-

ния дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося 

стороной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на разме-
щение Объекта;

4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации 
не менее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следую-
щих решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае 
если нахождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обществен-
ного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных 
элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном по-
рядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в 
Администрации в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 
часть.

Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.
8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Пятигорска  Хозяйствующий субъект
Юридический адрес    Юридический адрес
Реквизиты    Реквизиты
_________________________   _____________________________
Подпись     Подпись

М.П.     М.П.          
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08.15 М/ф «Степа-Моряк» 0+09.15 Д/С «Святыни  креМля» 0+09.45 обыкновенный концерт  0+

10.15 Х/ф «МОНЕТА» 0+11.45 влаСть факта 0+12.30, 23.35 Д/ф «пробужДение 

веСны в европе» 0+13.25 великие МиСтификации  0+13.50 пятое изМерение 0+

14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+16.30 приМа руССкого балета 

ульяна лопаткина в про-

граММе «танго— гала» 0+17.25 игра в биСер 0+18.05 иСкатели  0+18.55 больше, чеМ любовь 0+

19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+21.00 агора 0+

22.00 Х/ф «ПИНК фЛОЙД. СТЕНА» 

0+02.25 МультфильМ Для взроСлых 

18+

нтв05.00 чп. раССлеДование 16+05.40 звезДы СошлиСь 16+07.25 СМотр 0+08.00, 10.00, 16.00 СегоДня08.20 их нравы 0+08.35 готовиМ С алекСееМ зиМи-

ныМ 0+09.10 кто в ДоМе хозяин 16+10.20 главная Дорога 16+11.00 еДа живая и  Мертвая 12+12.00 квартирный вопроС 0+13.05, 03.40 поеДеМ, поеДиМ! 0+14.00 жДи  Меня 12+15.05 Своя игра 0+16.20 оДнажДы... 16+17.00 Секрет  на Миллион 16+19.00 центральное телевиДение20.00 ты Супер! 6+22.40 ты не поверишь! 16+23.20 МежДунароДная пилораМа 

18+00.20 квартирник нтв у  Маргули-

Са 16+

01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

твц05.55 Марш-броСок 12+06.30 абвгДейка

06.55 Х/ф «САДКО»08.25 правоСлавная энциклопе-

Дия 6+

08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+11.30, 14.30, 23.40 События

13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+21.00 поСтСкриптуМ22.10 право знать! 16+23.55 право голоСа 16+03.05 Дикие Деньги  16+03.55, 04.45 хроники  МоСковСкого 

быта 12+05.30 ДоСтать До луны 16+

стс06.00 М/С «СМешарики» 0+06.20 М/С «коМанДа турбо» 0+06.45 М/С «шоу МиСтера пибоДи  

и  шерМана» 0+07.10 М/С «тоМ и  Джерри» 0+07.35 М/С «новаторы» 6+07.50 М/С «три  кота» 0+08.05 М/С «Да зДравСтвует  ко-

роль Джулиан!» 6+08.30 шоу «уральСких пельМеней» 

16+09.30 проСто кухня 12+10.30 уСпеть за 24 чаСа 16+11.30 М/ф «МегаМозг» 0+

13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+16.00 шоу «уральСких пельМеней» 

12+

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+19.00 взвешенные и  СчаСтливые 

люДи  16+

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+

23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+

17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АфЕ-
РА» 16+

19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

21.10 Х/ф «РЭД» 16+

23.20 Х/ф «СИРИАНА» 18+05.00 лига «8файт» 16+

домашний06.30, 05.30 жить вкуСно С Джей-
Ми  оливероМ 16+

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+

14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+18.00, 23.25, 05.05 6 каДров 16+

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
16+

03.05 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

тв-306.00 МультфильМы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/С 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

23.00 Х/ф «фАНТОМ» 16+

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+02.30, 03.30, 04.15, 05.15 тайные 
знаки  12+

с-петербург 505.00 МультфильМы08.35 День ангела 0+09.00 извеСтия09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» 16+00.00 извеСтия. главное

00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/С «СПЕ-
ЦЫ» 16+

рен-тв
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+05.30, 16.35, 04.15 территория за-

блужДений 16+

08.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И 
МЕЧОМ» 6+10.00 МинтранС 16+11.00 СаМая полезная програМ-
Ма 16+12.00 военная тайна 16+16.30 новоСти18.30 заСекреченные СпиСки. гло-
бальное поМутнение 16+

20.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+03.20 СаМые шокирующие гипо-
тезы 16+

тнт-сиФ07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 тнт. 
Best 16+08.00, 03.30 тнт  MUsIC 16+09.00 агенты 003 16+09.30 ДоМ-2. LIte 16+10.30 ДоМ-2. оСтров любви  16+11.30, 19.30 экСтраСенСы. битва 
Сильнейших 16+

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+19.00 экСтраСенСы веДут  раССле-
Дование 16+21.00 пеСни  16+23.00 ДоМ-2. гороД любви  16+00.00 ДоМ-2. поСле заката 16+

01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+04.00 иМпровизация 16+05.00 CoMedy WoMan 16+

матч-тв06.30 Д/С «заклятые Соперники» 
12+07.00 вСе на Матч! События не-
Дели  12+

07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
16+08.55 форМула-1. гран-при  китая. 
квалификация. пряМая 
транСляция10.00, 12.30, 13.35, 21.25 новоСти10.05 вСе на футбол! афиша 12+11.05 «цСка — «арСенал». LIve». 
Специальный репортаж 
12+11.25 автоСпорт. роССийСкая 
Серия кольцевых гонок. 
«крепоСть грозная». ту-
ринг. пряМая транСляция12.35 футбольное Столетие 12+13.40, 16.25, 23.40 вСе на Матч! 
пряМой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты14.25 футбол. чеМпионат англии. 
«СаутгеМптон» — «челСи». 
пряМая транСляция16.55 хоккей. кхл. кубок гагари-
на. пряМая транСляция19.25 футбол. чеМпионат англии. 
«ливерпуль» — «бор-
нМут». пряМая транС-
ляция21.35 футбол. чеМпионат англии. 
«тоттенхэМ» — «Манче-
Стер Сити». пряМая транС-
ляция00.15 ганДбол. лига чеМпионов. 
женщины. 1/4 финала. 
«роСтов-Дон» (роССия) 
— «ференцварош» (вен-
грия) 0+02.00 Д/ф «Спортивный Детек-
тив» 16+03.00 СМешанные еДиноборСтва. 
UFC. ДаСтин порье против 
ДжаСтина гейтжи. Мэтт  
браун против карлоСа 
конДита. пряМая транС-
ляция из Сша05.00 UFC top-10 16+05.25 роССия футбольная 12+05.30 Д/С «неСвобоДное паДе-
ние» 16+

че06.00, 04.30 100 великих 16+07.30 МультфильМы 0+09.30 улетное виДео по-руССки  
16+10.30 разрушители  Мифов 16+

11.30, 01.50 Т/С «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» 16+

первый06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новоСти

06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+08.00 играй, гарМонь любиМая! 
12+08.45 СМешарики. новые при-
ключения09.00 уМницы и  уМники  12+09.45 Слово паСтыря 12+10.15 анДрей панин. невыяСнен-
ные обСтоятельСтва 12+11.20 СМак 12+12.20 иДеальный реМонт 12+

13.35, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+18.00 вечерние новоСти18.15 кто хочет  Стать Миллио-
нероМ? 12+19.50, 21.20 СегоДня вечероМ 16+21.00 вреМя23.00 бельМонДо глазаМи  бель-
МонДо 16+

01.05 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+04.45 МоДный приговор 12+

россия 1
04.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+06.35 Мульт  утро07.10 живые иСтории  12+08.00, 11.20 веСти. МеСтное вреМя08.20 роССия. МеСтное вреМя 12+09.10 «пятигорСк — Столица 
Скфо» 12+09.20 Сто к оДноМу 12+10.10 пятеро на оДного 12+11.00 веСти11.40 юМор! юМор! юМор!!! 16+

14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+18.00 привет, анДрей! 12+20.00 веСти  в Субботу

21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+

03.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

россия К06.30 библейСкий Сюжет 0+

07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» 0+

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+09.10 Д/С «иСтории  в фарфоре» 

0+09.40 главная роль 0+

10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+12.35 Д/ф «наДо жить, чтобы вСе 

пережить. люДМила Мака-

рова» 0+13.00 энигМа 0+13.40 Д/ф «Миллионный гоД» 0+14.30 руССкий Стиль 0+15.10 к 75-летию Со Дня рожДе-

ния николая петрова. 

концерт  С алекСанДроМ 

гинДиныМ, израильСкиМ 

каМерныМ оркеСтроМ и  

гоСуДарСтвенныМ квар-

тетоМ иМ.а.п.бороДина 

(кат0+) 0+16.05 пиСьМа из провинции  0+16.30 царСкая ложа 0+17.10 Д/ф «павел коган. МужСкая 

игра» 0+17.50 Д/С «Дело ¹. конСтантин 

акСаков» 0+

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
0+19.45 вСероССийСкий открытый 

телевизионный конкурС 

юных талантов «Синяя 

птица — поСлеДний бога-

тырь» 0+21.15 иСкатели  0+22.00 линия жизни  0+23.20 2 верник 2 0+

00.10 Х/ф «СИМфОНИЯ ДЛЯ АНЫ» 
0+02.25 МультфильМ Для взроСлых 

18+

нтв
05.00, 06.05 Т/С «СУПРУГИ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

гоДня07.05 Деловое утро нтв 12+

09.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+13.25 чрезвычайное проиСше-

Ствие14.00, 16.30 МеСто вСтречи17.20 чп. раССлеДование 16+

18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+22.40 захар прилепин. уроки  руС-
Ского 12+23.10 брэйн ринг 12+00.10 Мы и  наука. наука и  Мы 12+01.10 МеСто вСтречи  16+03.10 нашпотребнаДзор 16+

04.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

твц06.00 наСтроение

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+11.30, 14.30, 22.00 События14.50 гороД новоСтей15.05 вСя правДа 16+

15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+19.30 в центре Событий20.40 краСный проект  16+22.30 приют коМеДиантов 12+00.25 Д/ф «алла ДеМиДова. Сбы-
лоСь — не СбылоСь» 12+

01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+02.45 петровка, 38

03.00 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

стс06.00 М/С «СМешарики» 0+06.20 М/С «новаторы» 6+06.40 М/С «коМанДа турбо» 0+07.30 М/С «три  кота» 0+07.45 М/С «шоу МиСтера пибоДи  
и  шерМана» 0+08.10 М/С «тоМ и  Джерри» 0+09.00 шоу «уральСких пельМеней» 
12+

09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+

12.00 Т/С «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+04.00 М/ф «альберт» 6+

05.30 Т/С «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

домашний
06.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 каДров 

16+07.40 по ДелаМ неСовершеннолет-

них 16+

09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.30 Т/С «СВАТЬИ» 16+02.25 СпаСите нашу СеМью 16+06.00 жить вкуСно С ДжейМи  

оливероМ 16+

тв-306.00 МультфильМы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 
12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 га-

Далка 12+11.30, 12.30 не ври  Мне 12+13.30, 14.00, 14.30 охотники  за 

привиДенияМи  16+15.00 МиСтичеСкие иСтории  16+18.00 Дневник экСтраСенСа. Да-

рия воСкобоева 16+19.00 шерлоки  16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+02.15, 03.15, 04.00, 05.00 тайные 

знаки  12+

с-петербург 505.00, 09.00, 13.00 извеСтия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/С «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ОДЕС-
СИТ» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/С «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.25 Т/С 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

рен-тв05.00 территория заблужДений 

16+06.00, 09.00, 10.00 ДокуМентальный 

проект  16+07.00 С боДрыМ утроМ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новоСти12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00 загаДки  человечеСтва С 

олегоМ шишкиныМ 16+14.00 заСекреченные СпиСки  16+17.00 тайны чапМан 16+18.00 СаМые шокирующие гипо-

тезы 16+20.00 звери  апокалипСиСа 16+21.00 охотники  за головаМи  16+

23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+

00.30 Т/С «СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+

02.45 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

тнт-сиФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
тнт. Best 16+09.00 ДоМ-2. LIte 16+10.15 ДоМ-2. оСтров любви  16+11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 коМеДи  клаб 

16+

20.00, 20.30 Т/С «LOVE IS» 16+22.00 CoMedy баттл 16+23.00 ДоМ-2. гороД любви  16+00.00 ДоМ-2. поСле заката 16+01.00 такое кино! 16+

01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+04.00 иМпровизация 16+05.00 CoMedy WoMan 16+

матч-тв06.30 Д/С «заклятые Соперники» 

12+07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05 новоСти07.05, 14.25, 19.25, 23.10 вСе на 

Матч! пряМой эфир. анали-

тика. интервью. экСперты

08.50, 10.55, 14.55, 17.00 футбол. 

лига европы. 1/4 фина-

ла 0+13.00 футбол. лига чеМпионов. 

жеребьевка 1/2 финала. 

пряМая транСляция из 

швейцарии13.20 вСе на футбол! 12+14.00 футбол. лига европы. же-

ребьевка 1/2 финала. 

пряМая транСляция из 

швейцарии19.00 «цСка — «арСенал». LIve». 

Специальный репортаж 

12+20.10 баСкетбол. кубок европы. 

финал. «Дарюшшафака» 

(турция) — «локоМотив-

кубань» (роССия). пряМая 

транСляция22.05 вСе на футбол! афиша 12+23.45 День икС 16+

00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+

02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» 16+03.40 Д/ф «путь бойца» 16+04.00 СМешанные еДиноборСтва. 

BeLLator. Майкл ченДлер 

против брэнДона гирца. 

пряМая транСляция из 

Сша06.00 выСшая лига 12+

че
06.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 

16+07.00 улетное виДео по-руССки  

16+08.30, 18.00 Дорожные войны 16+11.00, 18.30 утилизатор 16+12.00 решала 16+

13.00 Т/С «ПАСЕЧНИК» 12+

16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 12+

19.30 Х/ф «РЭД» 16+

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 18+

02.20 Х/ф «КАЛИБР 44» 18+04.00 100 великих 16+05.00 лига «8файт» 16+

первый05.00 Доброе утро09.00, 12.00, 15.00 новоСти09.15 контрольная закупка 12+09.50 жить зДорово! 16+10.55, 04.55 МоДный приговор 12+12.15, 17.00, 18.25 вреМя покажет 

16+15.15 Давай пожениМСя! 16+16.00 МужСкое / женСкое 16+18.00 вечерние новоСти18.50 человек и  закон 16+19.55 поле чуДеС 12+21.00 вреМя21.30 голоС. Дети  12+23.35 вечерний ургант  16+

00.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+

02.40 Х/ф «РОККИ» 16+

россия 105.00, 09.15 утро роССии05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, веСти  

края09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
веСти09.55 о СаМоМ главноМ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 веСти. 

МеСтное вреМя12.00 СуДьба человека С бори-

СоМ корчевниковыМ 12+13.00, 19.00 60 Минут  12+

15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+18.00 анДрей Малахов. пряМой 

эфир 16+21.00 юМорина 12+

23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

12+

россия К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новоСти  

культуры06.35 легенДы Мирового кино 0+07.05 пешкоМ... 0+07.35 правила жизни  0+
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Россия К
06.30 Х/ф «КОПИЛКА» 0+08.55 М/ф «Три  ТолсТяка» 0+09.40 обыкновенный концерТ  0+10.10 Мы — граМоТеи! 0+

10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+12.20 ЧТо делаТь? 0+13.10 диалог 0+13.50 д/с «ЭффекТ  бабоЧки» 0+

14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 0+16.00 ПешкоМ... 0+16.30 гений 0+17.05 ближний круг елены каМбу-

ровой 0+

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+19.30 новосТи  кульТуры20.10 роМанТика роМанса 0+21.05 белая сТудия 0+21.50 д/с «архивные Тайны» 0+22.20 к юбилею МонТсерраТ ка-

балье. концерТ  в Мюнхене 

(каТ0+) 0+01.30 МульТфильМы для взрослых 

ПрофилакТика с 02.00 до 

03.00 (каТ0+) 18+

нтв
05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 

16+06.55 ценТральное Телевидение 16+08.00, 10.00, 16.00 сегодня08.20 их нравы 0+08.40 усТаМи  Младенца 0+09.25 едиМ доМа 0+10.20 Первая ПередаЧа 16+11.00 Чудо Техники  12+11.55 даЧный оТвеТ  0+13.00 нашПоТребнадзор 16+14.00 у нас выигрываюТ! 12+15.05 своя игра 0+16.20 следсТвие вели... 16+18.00 новые русские сенсации  16+19.00 иТоги  недели20.10 Ты не Поверишь! 16+

21.10 звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+03.05 ТаинсТвенная россия 16+

04.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

твц
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

12+07.55 факТор жизни  12+

08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+10.30 д/ф «Эльдар рязанов. я 

ниЧего не ПониМаю в Му-

зыке» 12+11.30, 00.10 собыТия

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+13.35 сМех с досТавкой на доМ 

12+14.30 Московская неделя15.00 дикие деньги  16+15.55 Прощание 16+16.45 90-е 16+

17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+01.25 ПеТровка, 38

01.35 Т/С «УМНИК» 16+05.25 линия защиТы 16+

стс06.00 М/с «сМешарики» 0+06.45, 08.05 М/с «да здравсТвуеТ  

король джулиан!» 6+07.10 М/с «ТоМ и  джерри» 0+07.35 М/с «новаТоры» 6+07.50 М/с «Три  коТа» 0+08.30 шоу «уральских ПельМе-

ней» 16+10.05 М/ф «МегаМозг» 0+

11.55, 02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+16.00 шоу «уральских ПельМе-

ней» 12+

16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+

23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+03.55 М/ф «где дракон?» 6+05.40 Музыка на сТс 16+

РЕн-тв05.00 ТерриТория заблуждений 16+

07.20 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+23.00 добров в Эфире 16+00.00 соль оТ  Первого лица. груП-
Па «Louna» 16+01.40 военная Тайна 16+

тнт-сиФ07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+09.00 доМ-2. Lite 16+10.00 доМ-2. осТров любви  16+11.00 Перезагрузка 16+12.00 большой завТрак 16+12.30 Песни  16+

14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+19.00, 19.30 коМеди  клаб 16+20.00 холосТяк 16+22.00, 22.30 коМик в городе 16+23.00 доМ-2. город любви  16+00.00 доМ-2. После закаТа 16+01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 
16+03.30 ТнТ  MusiC 16+04.00 иМПровизация 16+05.00 CoMedy WoMan 16+

Матч-тв06.30 все на МаТЧ! собыТия не-
дели  12+07.10 фуТбол. ЧеМПионаТ исПа-

нии. «барселона» — «ва-

ленсия» 0+

09.00 форМула-1. гран-При  киТая. 

ПряМая Трансляция11.15, 13.00 новосТи11.25 авТосПорТ. российская 

серия кольцевых гонок. 

«креПосТь грозная». Ту-

ринг. ПряМая Трансляция12.30 авТоинсПекция 12+13.10 вЭлкаМ Ту  раша 12+13.40 росгоссТрах ЧеМПионаТ 

россии  По фуТболу. 

«урал» (екаТеринбург) — 

«сПарТак» (Москва). Пря-

Мая Трансляция16.05, 23.40 все на МаТЧ! ПряМой 

Эфир. аналиТика. инТер-

вью. ЭксПерТы16.25 росгоссТрах ЧеМПионаТ 

россии  По фуТболу. «уфа» 

— цска. ПряМая Транс-

ляция18.25, 20.55 После фуТбола с геор-

гиеМ ЧерданцевыМ18.55 фуТбол. ЧеМПионаТ иТалии. 

«ювенТус» — «саМПдо-

рия». ПряМая Трансляция21.40 фуТбол. ЧеМПионаТ иТалии. 

«лацио» — «роМа». Пря-

Мая Трансляция

00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 

16+02.00 фуТбол. ЧеМПионаТ фран-

ции. Псж — «Монако» 0+04.00 форМула-1. гран-При  ки-

Тая 0+

чЕ06.00, 04.45 100 великих 16+06.30 д/ф «ТелескоП хаббл 3d» 0+07.20 МульТфильМы 0+09.30 улеТное видео По-русски  

16+10.30 разрушиТели  Мифов 16+

11.30, 03.00 Т/С «НОВЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 16+

15.00 Х/ф «ВИКИНГИ-2» 16+

00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» 18+05.00 лига «8файТ» 16+

пЕРвый06.00, 10.00, 12.00 новосТи

06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+07.50 сМешарики. Пин-код08.05 Часовой 12+08.35 здоровье 16+09.40 неПуТевые заМеТки  12+10.15 алла ПугаЧева. «а знаешь, 

все еще будеТ...» 12+11.15 Познер 16+12.20 день рождения аллы Пу-

гаЧевой 12+17.30 ледниковый Период 12+19.25 луЧше всех! 12+21.00 воскресное «вреМя»22.30 ЧТо? где? когда?

23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

01.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+03.15 Модный Приговор 12+04.15 конТрольная закуПка 12+

Россия 1
04.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+06.45 саМ себе режиссер 12+07.35, 03.35 сМехоПанораМа 12+08.05 уТренняя ПоЧТа 12+08.45 весТи  края09.25 сТо к одноМу 12+10.10 когда все доМа с ТиМу-

роМ кизяковыМ 12+11.00 весТи11.25 сМеяТься разрешаеТся 12+

14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+18.30 всероссийский оТкрыТый 

Телевизионный конкурс 

юных ТаланТов «синяя 

ПТица — Последний бо-

гаТырь» 12+20.00 весТи  недели22.00 воскресный веЧер с вла-

диМироМ соловьевыМ 

12+00.30 геноМ курЧаТова 12+

01.40 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
12+

доМашний06.30, 06.00 жиТь вкусно с джей-
Ми  оливероМ 16+07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

10.30 Х/ф «Я — АНГИНА!» 16+

14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

03.55 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

тв-306.00 МульТфильМы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/С «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

13.15 Х/ф «фАНТОМ» 16+

15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+

20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
16+

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» 16+

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+04.45, 05.30 Тайные знаки  12+

с-пЕтЕРбуРг 505.00 МульТфильМы09.00 извесТия. главное10.00 исТории  из будущего 0+10.50 д/ф «Моя Правда. ирина 
Понаровская» 16+

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/С 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/С «СПЕ-
ЦЫ» 16+

03.15, 04.05 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
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За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

Многие начинают заниматься предпринимательской 
деятельностью, чтобы работать, что называется, «на себя». 
Предпринимательская деятельность регистрируется и 
осуществляется собственными усилиями предпринимателя. 
Но далеко не каждый осознает в полной мере, в чем именно 
заключается предпринимательская деятельность, какие 
риски и ответственность ложатся на плечи предпринимателя.

 

Грамотный предприниматель стремится оптимизировать 
неизбежно возникающие риски. Предпринимательская 
деятельность крайне ответственна, поскольку предприни-

матель несет всю полноту юридической ответственности за ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности созданного 
бизнеса.

 Вне зависимости от факта осуществления предприниматель-
ской деятельности и получения доходов существуют взносы, обя-
зательные к уплате: пенсионные взносы за страховой год долж-
ны уплачивать абсолютно все предприниматели независимо от 
режима налогообложения и получения дохода. обязанность по 
уплате страховых взносов сохраняется и в том случае, если инди-
видуальный предприниматель получает трудовую пенсию.

Целью взимания страховых взносов является сбор средств для 
пенсионного, медицинского страхования и социальной защиты 
индивидуальных предпринимателей, т.е. обязанность по своему 
социальному обеспечению ложится на самих предпринимателей, 
а государство выполняет контрольные функции. Уплата страховых 
взносов обеспечивает индивидуальным предпринимателям фор-
мирование их пенсионных прав. 

Для граждан, включая и предпринимателей, которые после 
установления им пенсии по старости продолжают трудовую (пред-
принимательскую) деятельность, предусмотрена возможность 
ежегодного перерасчета (корректировки) пенсии с учетом посту-
пивших на их индивидуальный лицевой счет страховых взносов, 
и, таким образом, уплата страховых взносов позволяет увеличить 
размер получаемой пенсии.

Страховые взносы в фиксированном размере на обязательное 
пенсионное страхование устанавливаются на начало календар-
ного года. а если доход от предпринимательской деятельности 
превышает 300000 рублей, то взносами также облагается один 
процент от дохода, определяемого в соответствии с применяемой 
этим лицом системой налогообложения.

Уплата страховых взносов производится до 31 декабря. При 
неуплате либо при несвоевременных платежах начисляются 
пени.

Уплату взносов можно осуществлять единым платежом за год, 
однако лучше разбивать сумму на каждый квартал равномерны-
ми частями. Связано это с тем, что на величину оплаты взносов 
индивидуальный предприниматель вправе уменьшить сумму на-
лога, однако при этом есть определенные нюансы — в зависимо-
сти от системы налогообложения, а также является ли предприни-
матель работодателем или нет.

С 01.01.2017 года страховые взносы администрирует Феде-
ральная налоговая служба. отношения, связанные с исчислени-
ем и уплатой страховых взносов регулирует глава 34 «Страховые 
взносы» налогового кодекса российской Федерации. Исходя из 
положений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 430 
налогового кодекса индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Главой 34 налогового кодекса не предусмотрено освобожде-
ние плательщиков страховых взносов — индивидуальных пред-
принимателей, временно приостановивших предприниматель-
скую деятельность, от обязанностей по уплате страховых взносов, 
за исключением определенных периодов, указанных в пунктах 1 
(в части военной службы по призыву), 3, 6—8 части 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «о страховых пенси-
ях», в течение которых ими не осуществлялась соответствующая 
деятельность (пункт 7 статьи 430 налогового кодекса) (например, 
за периоды прохождения военной службы, ухода одного из роди-
телей за каждым ребенком до достижения им возраста полуто-
ра лет и др.).

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Гражданского кодек-
са российской Федерации гражданин вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взно-
сов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляе-
мой деятельности и факта получения от нее доходов в конкрет-
ном расчетном периоде.

Согласно определению Конституционного суда российской 
Федерации от 22.03.2012 № 621-о-о предусмотренная законом 
государственная регистрация гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя не только дает ему возможность поль-
зоваться правами и гарантиями, связанными с указанным стату-
сом, но и предполагает принятие им на себя соответствующих 
обязанностей и рисков, в том числе обязанностей по соблюде-
нию правил ведения такой деятельности, налогообложению, упла-
те страховых взносов и др.

Процедура государственной регистрации носит заявительный 
характер, то есть не регистрирующий орган, а сам гражданин ре-
шает вопросы о целесообразности выбора данного вида деятель-
ности, готовности к ее осуществлению, наличии необходимого 
имущества, денежных средств, образования, навыков и т.п., так-
же как и о том, способен ли он нести обязанности, вытекающие из 
правового статуса индивидуального предпринимателя.

не предприняв действий по исключению из ЕГрИП (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
предприниматель сохраняет статус индивидуального предпри-
нимателя и обязан уплачивать страховые взносы независимо от 
того, осуществляет он предпринимательскую деятельность или 
нет, и, соответственно, независимо от факта получения дохода.

анализируя ситуацию с уплатой страховых взносов индивидуаль-
ными предпринимателями г. Пятигорска, можно сделать вывод о том, 
что подавляющее число предпринимателей, не осуществляющих де-
ятельность, считают, что если они не получают доход, то и уплачивать 
страховые взносы не надо. а в действительности за ними числится 
задолженность по страховым взносам. так, если индивидуальный 
предприниматель не уплачивал страховые взносы в 2017 году, его 
задолженность за 2017 год составляет 27990 рублей. И это без учета 
пени, которая растет до момента погашения задолженности.

Подводя итог сказанному, настоятельно рекомендуем инди-
видуальным предпринимателям при фактическом отсутствии 
деятельности обратиться в налоговый орган для подачи заяв-
ления о прекращении предпринимательской деятельности. 

Предприниматель! Не работаешь — снимись с учета!
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6 АПРЕЛЯ. Температура: 
ночь +4°С, день +12°С, об-
лачно с прояснениями, атмос-
ферное давление 706 мм рт. 
ст., влажность 83%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

7 АПРЕЛЯ. Температура: 
ночь +5°С, день +13°С, мало-
облачно, атмосферное давле-
ние 707 мм рт. ст., влажность 82%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

8 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +6°С, день 
+13°С, ясно, атмосферное давление 708 мм 
рт. ст., влажность 68%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

9 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +5°С, день 
+12°С, облачно с прояснениями, атмосфер-

ное давление 708 мм рт. ст., влажность 
70%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 6 м/с.

10 АПРЕЛЯ. Температура: ночь 
+7°С, день +14°С, малооблачно, атмос-
ферное давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 79%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

11 АПРЕЛЯ. Температура: ночь 
+8°С, день +16°С, пасмурно, атмос-

ферное давление 709 мм рт. ст., влажность 
80%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

12 АПРЕЛЯ. Температура: ночь +9°С, день 
+16°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 76%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 

погоды

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

Ждем вас у экранов в 9.10 каждую субботу на канале «Россия 1».


Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 14 АПРЕЛЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, 

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.

Реклама

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

АГРОХИМИК обработает бензоопрыски-
вателем деревья от болезней. Ликвида-
ция сорной травы на кладбищах. 
Тел. 8-906-499-88-52.  № 89 Реклама

Металлические ворота, двери, 
решетки, навесы и лестницы.
Тел. 8-928-631-90-03.  № 74 Реклама

!

ВЫПОЛНИМ НЕДОРОГО: крыши, навесы, 
забор, тротуарную плитку, кладку, штука-
турку, малярку, сварку, водопровод, кана-
лизацию, выгребные ямы. 
Тел. 8-961-496-15-36.   № 70 Реклама

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА в районе Авторын-
ка. Замля — 10 соток. Дом кирпичный с элек-
тричеством и питьевой водой, канализация.  
В собственности. Цена 800 тыс. руб. 

Тел. 8-928-341-55-43.  № 91 Реклама

График приема граждан руководством Отдела МВД России 
по г. Пятигорску на апрель 2018 года

Должность
Фамилия, имя, 

отчество
Дата, день 

недели
Время Телефон

Начальник 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Горский
Сергей Николаевич

11.04.18
22.04.18

17.00-20.00 369-286
331-115

Заместитель начальника Отдела МВД России по г. Пятигорску — 
начальник следственного отдела

Асланов
Кирьяк

Христофорович

11.04.18
 25.04.18
 28.04.18

17.00-20.00
 09.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей Николаевич

18.04.18
28.04.18

17.00-20.00
09.00-12.00

973-623
369-103

Заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Отдела МВД России по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий Николаевич

24.04.18
14.03.18

17.00-20.00
09.00-12.00

369-102
369-354

Начальник отдела дознания 
Отдела МВД России по г. Пятигорску

Булавин Евгений
Дмитриевич

19.04.18
28.04.18

17.00-20.00
09.00-12.00

369-314
369-351

Начальник отдела уголовного розыска Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Коваленко 
Александр
Юрьевич

26.04.18 17.00-20.00 369-260

Начальник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бахорин Владимир 
Александрович

11.04.18
28.04.18

17.00-20.00
09.00-12.00

 985-515

Начальник 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур

Робертович

10.04.18
24.04.18

17.00-20.00 369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник
ОЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Пятигорску

Богачев Андрей
Николаевич

26.04.18
14.04.18

17.00-20.00
09.00-12.00

369-355
369-261

Начальник
ОГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску

Емец Александр 
Николаевич

20.04.18 17.00-20.00 383-571
976-314

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 осущест-

вляется по указанным телефонам.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигорска: 39-07-01.

ТЕЛЕФОНЫ 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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Освидетельствование: на право владения оружием и вождения автомобиля.

АО «ПТЭК» 
приглашает на работу:

главный энергетик. З/п 38 т. р.

водитель категории «ВСД». 

З/п 23 т. р.

слесарь-ремонтник. З/п 18 т. р.

аппаратчик ХВО. З/п 14 т. р.

Различные системы премирования 
и поощрения.

Адрес: г. Пятигорск, Бештаугорское 
шоссе, 118 (район «Нефтебазы»).

Тел. 8793 97-56-89. № 96 Реклама !



Обратите внимание!
На период весеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году 
в военных комиссариатах Ставропольского края образовываются 
консультационно-правовые центры, расположенные по адресу:
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА Ставропольского гарнизона 
(355003, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 36, тел. (факс) 8(8652)71-10-96.

 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА Буденновского гарнизона 
 (356800, г. Буденновск, ул. Р. Люксембург, д. 31, тел. (факс) 8(86559)2-63-07.

  ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА Черкесского гарнизона 
  (369000, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 31, тел. (факс) 8(8782)26-55-06.

09.04.2018 с 13.30-16.30
ТП-365 ул. Пушкинская, 1-15, ул. Ку-

чуры, 2.

10.04.2018 с 13.30-16.30
ТП-135 Винсады: ул. Партизанская, 

1-81, 2-72, ул. Надречная, 1-27, 2-34, ул. 
Ленина, 55-95, 126-132, ул. Тихая, 136-
162, 145-169, пер. Первомайский, 6-18, 
5-13, пер. Октябрьский, пер. Короткий, 
ул. Подгорная, 155-185. 

11.04.2018 с 13.30-16.30
ТП-147 пос. Розы Люксембург.

17.04.2018 с 13.30-16.30
ТП-455 ул. Нижняя, 7-43, 4-46, пер. 

Нижний, пер. Угловой, ул. Береговая, 
12-25. 

 
 18.04.2018 с 13.30-16.30

ТП-469 ул. Малыгина, 23.
 

 23.04.2018 с 13.30-16.30
ТП-132 Винсады: ул. Новая, ул. Же-

лезнодорожная, 2-42, 1-69, ул. Мира,  
ул. Крайняя, ул. Виноградная, пер. Вино-
градный.

 № 95 Реклама

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
 электроэнергии в апреле 2018 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685
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Печать ООО «Атлант» в связи с утерей с 02.04.2018 г. прошу считать недействительной.
№ 97 Реклама
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В ПЯТИГОРСКЕ фитнес-
аэробика особенно попу-
лярна у студентов. Так, на 

днях здесь прошло первенство го-
рода в этом виде спорта среди ву-

зов. Соревновались команды в Пя-
тигорском медико-фармацевтическом 

институте. Перед началом турнира участ-
ниц поприветствовали председатель коми-

тета по физической культуре и спорту адми-
нистрации столицы СКФО Андрей ДЖИОЕВ 
и главный судья первенства, президент Феде-
рации фитнес-аэробики Ставропольского края 
Нелли ЧИПИРОВА. По ее словам, студенткам 
предстояло пройти два этапа: фитнес-аэробика 
и трофи (личное первенство). За каждое высту-
пление сборная получала баллы, которые в сум-
ме и давали итоговый результат. Отдельная тема 
— музыка. Ее подобрать непросто. Недостаточно 
включить любую зажигательную мелодию. Со-
гласно требованиям, ударность ее должна со-
ставлять от 136 до 140 в минуту. В программу 
нужно включить обязательные элементы. И на 
все это отводится две минуты.

Как рассказали участницы из ПМФИ, свой но-
мер они готовили два месяца — тренировались 
каждый день, включая воскресенье. Капитан ко-
манды Анастасия Буйваленко отметила, что они 
занимаются фитнес-аэробикой с радостью. Все 

они пришли в команду, пройдя кастинг, и уже 
успели стать дружным коллективом. «Я очень 
довольна своими девочками, они молодцы», 
— подчеркнула Ольга Усубова, которая обуча-
ет этому виду спорта в вузе вот уже 16 лет. И 
правда, сборная ПМФИ выглядела выигрышно 
по сравнению с конкурентками. Выступление 
оказалось самым синхронным и точным по тех-
нике исполнения. Современным и даже несколь-
ко агрессивным был номер студентов РАНХиГС, 
который они выполнили в стиле «милитари». 
Эмоциональными показали себя на площад-
ке девушки из ПГУ. В итоге именно так и рас-
пределились места: первое у ПМФИ, второе у  
РАНХиГС и третье у ПГУ.

Настоящим украшением первенства ста-
ли показательные выступления воспитанниц  
ДЮСШОР № 4 (отделение фитнес-аэробики). 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Фитнес-аэробика давно уже переросла статус «хожу туда, чтобы похудеть» и стала полноценным видом спорта: ярким, динамичным, зажигательным и красивым. Девушки во всем мире превратили простые тренировки в свое хобби.

Сила и красота в движении
КСТАТИ, студенткам было чему по-

учиться у юных спортсменок, кото-
рые отработали программу на «отлично». 
Это команда «ВИКТОРИЯ», которая недав-
но взяла «серебро» на первенстве и чемпи-
онате ЮФО и СКФО, и младшие девочки — 
сборная «РИТМ».

Дорогие пятигорчане и гости курорта! Примите самые сердечные поздравления с Великим Праздником Пасхи!Светлый день Пасхи Христовой является одним из самых глав-ных в череде церковных и светских праздников. Он рождает в душе самые добрые и светлые чувства, вдохновляет нас на жизнь в  добре и любви к ближнему. Пусть благословит нас Господь на  добрые дела, укрепит в вере нашей и каждому воздаст по делам его! Наши деды жили с Богом в душе, берегли свою землю от на-бегов, воевали, работали в поле, растили ребятишек. Сохраняя традиции предков, в эти Пасхальные дни укрепимся в надеждах на достойную жизнь наших стариков, на светлое будущее наших де-тей! А нашему общему дому Пятигорску пожелаем добра и благо-денствия! Будьте здоровы! Любви, понимания, долгих лет счаст-ливой жизни вам, дорогие земляки! И да хранит вас всех Господь! Владимир САВЧЕНКО,директор ЗАО «Терский казачий рынок»,депутат Думы города Пятигорска.

Уважаемые жители и гости Пятигорска! От души поздравляю вас со Светлым Праздником Пасхи! В этот чудесный день радость переполняет наши сердца. Люди, объединяясь в переживании чуда из чудес — Воскресе-ния Спасителя мира Христа, и сами становятся лучше. В этот день мы прощаем врагов наших и молимся во здра-вие близких. Обмениваясь пасхальными куличами и краше-ными яйцами, желаем друг другу добра. И верим в чудо про-буждения справедливости, в то, что пришли в этот мир не напрасно. Заветные слова «Христос Воскресе!» звучат под звон пасхальных колоколов — предвестников счастливых перемен. От всего сердца желаю пятигорчанам и гостям Божьей помощи во всех благих начинаниях, здоровья, люб-ви и процветания! Тимофей ДЕРЕВЯНКО, почетный атаман ГКО, директор ООО «ЕРКЦ», депутат Думы города Пятигорска.Уважаемые жители и гости столицы округа!От имени казачества станицы Горячеводской позвольте поздра-вить вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Всем, кто держал пост и кто не постился, но зла людям не делал, честно ра-ботал, помогал ближним, желаю Божьей благодати! Казак идет по жизни с верой в душе. И в храм идет не потому, что так сегодня при-нято, а по совести и семейному укладу. И за стол не сядет без мо-литвы, и любое благое дело без нее не начнет потому, что так от-

цами и дедами было завещано. В эти пасхальные дни отдадим дань памяти предкам. Помолимся за здоровье живых. И, благословясь, бу-дем жить на своей земле — в мире и благоденствии. Долгие лета вам, земляки! Здоровья телесного и душевного! Добра и достатка ва-шим семьям! Валерий ПОМАТОВ,атаман Горячеводского станичногоказачьего общества, депутат Думы города Пятигорска.



