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Важная роль таможни
Лев Травнев: «Настало время перемен»

Лев Травнев досрочно прекратил полномочия главы Пятигорска. Информация, которая заполонила интернет-источники на минувших выходных, о сложении полномочий главы Пятигорска подтвердилась в начале недели. В понедельник Лев Травнев официально сообщил о намерении подать в отставку журналистам местных и региональных СМИ и подал соответствующее заявление в Думу города. В связи с этим на следующий день, во вторник, депутаты столицы СКФО собрались на внеочередном заседании, чтобы рассмотреть экстренную повестку. 

Провела мероприятие председатель Думы Пятигор-
ска Людмила Похилько. Участниками заседания так-
же стали Лев Травнев, начальник департамента аппа-
рата полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Владимир Надыкто, заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края Ольга Пруд-
никова, депутаты краевой Думы Валентин Аргашо-
ков и Алексей Раздобудько и другие представители  
региональных и городских властей и ведомств. 

Перед голосованием по решению первого вопро-
са – «О досрочном прекращении полномочий главы 
города Пятигорска» — к собравшимся обратился Лев 
Травнев. 

— Накануне я принял решение добровольно по-
дать в отставку. Прошло 11 лет с того времени, ког-
да наша команда выиграла непростые выборы. Пози-
ции «Единой России» на тот момент были слабыми. 
Но мы вместе сумели поднять в городе флаг пар-
тии, мы победили. И сегодня в Думе Пятигорска она 
представлена большинством. Считаю, 11 лет – до-
статочно для того, чтобы написать такое заявление 
и просить вас его удовлетворить. Обновление коман-
ды исполнительной власти для Пятигорска важно и 
нужно. Наступает время перемен, город должен жить 
дальше, участвовать во всех федеральных и краевых 
программах, его ждет бурное развитие. А значит, 
ему нужны свежая энергия, молодые кадры. Прошу 
вас помогать новому главе. Пятигорск – город с кра-
сивой историей, богатым прошлым, но и благодаря 

нашим общим стараниям с большим будущим, — от-
метил Лев Николаевич. 

Он также поблагодарил административную коман-
ду и депутатский корпус, руководителей различных 
структур и отраслей, общественных организаций за 
плодотворное сотрудничество, высоко оценив резуль-
таты их работы. Депутаты выступили с ответным сло-
вом, выразив городскому лидеру огромную призна-
тельность. 

— То, что сделано в Пятигорске за последние  
11 лет, не сделано ни в каком другом городе. Это сло-
ва избирателей, — констатировал депутат городской 
Думы Джон Лазарян. 

Одобрили деятельность Льва Травнева на посту 
главы муниципалитета и другие местные парламента-
рии – Валерий Гусоев, Всеволод Аджиенко, Валерий 
Арустамов. О позитивных переменах, произошедших 
в Пятигорске в период управления им Львом Травне-
вым, сказал Валентин Аргашоков: 

— Все задачи по приоритетным городским направ-
лениям всегда выполнялись, несмотря на экономи-
ческие и другие трудности. Благодарю вас за то, что 
собрали вокруг себя грамотных работоспособных лю-
дей, которые знают свое дело и продвигают интересы 
горожан во всех важных сферах жизнедеятельности, 
строя таким образом будущее Пятигорска. 

Большинством голосов депутаты приняли отставку 
градоначальника. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Вчера в нашей стране отмечали День таможенника. Дата 25 октября установлена Указом Президента Российской Федерации в 1995 году. 
Этот день издавна считается зна-

менательным в истории русской тамо-
женной службы. Ведь именно 25 ок-
тября в 1653 году в стране впервые 
появился Единый таможенный устав, 
родившийся из Указа царя Алексея 
Михайловича о взимании таможенной 
пошлины «в Москве и городах россий-
ских». С этого момента данная струк-
тура стала государственной службой, 
предназначенной для защиты эконо-
мических интересов страны. А 25 ок-
тября 1991 года по Указу Президента 
России был образован Государствен-
ный таможенный комитет РФ. Работая 
в условиях нового Таможенного ко-
декса, представители отрасли дока-
зали, что умеют трудиться на уровне 
мировых стандартов. 

Сегодня российские таможенники 
все более активно используют дей-
ствующую в наиболее развитых стра-
нах мира систему анализа и управле-
ния рисками. Реализуется программа 
модернизации информационных си-
стем. Осваиваются передовые тех-
нологии пограничного контроля и та-
моженного оформления. Все чаще 
посты службы переходят на электрон-
ную форму декларирования товаров и 
транспортных средств с применением 
электронных цифровых подписей. Со-
вершенствуется работа правоохрани-
тельных подразделений таможенных 
органов. 

Особая роль возлагается на тамо-
женников в условиях негласной вой-
ны, объявленной России, как и мно-
гим другим странам, международным 
терроризмом. Их работа сосредота-
чивается на борьбе с контрабандой 
оружия и боеприпасов, обеспечении  
безопасности путей поставок товаров 
и транспортных средств, объединении 
усилий правоохранительных подраз-
делений таможенных служб Европей-
ского региона.

Свой профессиональный празд-
ник работники таможни Российской 
Федерации традиционно отмечают с 
большим размахом. В этот день они 
получают поздравления от руковод-
ства, представителей власти и биз-
неса, коллег и друзей. В подразделе-
ниях службы проходят праздничные 
мероприятия и торжественные собра-
ния. 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ  

| Чистый город |Последние две недели октября осенний листопад привел в беспорядок аллеи, парки и скверы города. Пятигорск как будто замер в ожидании генеральной уборки перед началом зимнего сезона. Территории, отдаленные от ухоженных центральных улиц и магистралей, нуждались в отчистке. Вторя повестке дня, сформулированной природой, партия «Единая Россия» объявила предпоследний субботний день месяца временем, когда проводится всеобщая уборка улиц. Курортную зону и привычные места отдыха горожан вышли приводить в порядок учащиеся школ, студенты вузов и ссузов, работники санаториев и предприятий, сотрудники администрации и пенсионеры. Всех их объединило одно желание — видеть чистым и опрятным свой родной Пятигорск.
БОЛЬШОЕ скопление людей в защитных 

передниках с надписью «Единая Россия» 
и «Молодая гвардия» обнаружилось на 

лесных террасах перед Лазаревской церковью 

и Некрополем. Пространства, грани-
чащие с территориями МБОУ СОШ 
№ 2, взялись убирать воспитанники 
детской спортивной школы олимпий-
ского резерва № 1 и студенты СКФУ. 
Депутаты Думы и сотрудники адми-
нистрации города руководили бо-
дрой работой молодежи.

— Позитивная традиция прово-
дить городские субботники в Пяти-
горске существует давно, — рассказал депутат 
городской Думы Павел Шульский. — Мы реши-
ли ее поддержать. Вместе со студентами и уча-
щейся молодежью очищаем от листвы любимый 

город. Уверен, что так же поступили 
все не равнодушные к родным ме-
стам люди. Планируем кроме ок-
тябрьских субботников осуществить 
еще пару акций по уборке курорт-
ной зоны.

Юноши и девушки ловко управля-
лись с граблями и метлами. Спустя 
час совместной работы территория 
при церкви стала чистой и ухожен-

ной. Студент медицинского колледжа Виктор 
Деревицкий сообщил, что не в первый раз уча-
ствует в субботниках. Сезонную уборку терри-
тории часто организует домоуправление мно-

гоквартирного дома, где он проживает. После 
одно-двух часовых усилий окружающая среда 
становится опрятнее и красивее. Виктор уверен, 
что если молодежь берется сама за уборку горо-
да, то потом не будет и мусорить.

На терренкурах горы Машук в районе Ка-
натной дороги хозяйничали студенты филиала 
Донского государственного технического уни-
верситета. Они разбирали завалы из ветвей, 
подметали устлавшую сплошным покрывалом 
асфальтовые дорожки листву. Вероника Ключ-
ко призналась, что приехала на общегородской 
субботник по зову администрации вуза. По ее 
словам, у них очень дружная студенческая груп-
па. Своим примером они хотят призвать всю мо-
лодежь заботиться о красивом городе. Особен-
но приятно было студентке чистить дорожки и 
тропинки, по которым ходят приезжие, гости сто-
лицы СКФО. В ходе субботника активистами 
были наполнены десятки больших пакетов мусо-
ром и загружены специальные машины с прес-
сом. За один день молодежь ликвидировала не-
сколько стихийных свалок.

 После уборки всех тружеников мероприятия 
пригласили отведать каши с хлебом и сладким 
чаем. Такое угощенье приготовил для занятых 
на субботнике участников Отдел торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей админи-
страции города. Красоту и порядок навели также 
в Комсомольском парке, Горячеводске, на Ново-
пятигорском озере и Скачках. 

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаил АНТОНЕНКО.

Всем миром — на субботник!

Общее мнение о том, 
что эпоха правления 
Льва Николаевича от-
крыла новую страницу в 
истории Пятигорска, вы-
сказала Людмила По-
хилько:

— Вы научили нас ра-
ботать масштабно. Это 
с Вами мы провели Год 
здравоохранения — при-
обретали медицинское 
оборудование, устраива-
ли стоматологические ка-
бинеты в школах. С Вами 
мы организовывали Год 
образования – покупали 
мебель, технологическое оборудование в школы. С Вами прошли Год благоу-
стройства — когда ожили в городе фонтаны, были обновлены площади, скверы, 
улицы, появились тротуары. Пятигорчане поняли, что в городе есть надежная 
власть, когда Вы стояли во главе нашей команды. Вы всегда ставили на первый 
план социальные вопросы, были инициатором рождения «Социальной карты» 
и «Социальной курортной карты». Вы никогда не оставляли городскую систему 
образования, и она стала одной из лучших в крае. А мы всегда знали, что у нас 
надежный мэр, что мы можем рассчитывать на поддержку. Мы уважали и ува-
жаем Ваше мнение и решения, как и сегодня.

От имени всех депутатов городской Думы Людмила Похилько вручила Льву 
Травневу почетную грамоту и цветы. 

Вместе с тем она акцентировала, что на этом совместная работа не заканчи-
вается, ведь Лев Николаевич продолжает свою деятельность в качестве секре-
таря местного отделения партии «Единая Россия». Об этом, кстати, было сказа-
но и в заявлении прессе. 

— Я буду концентрироваться на предстоящих выборах Президента РФ. 
Вы знаете, что я возглавляю партию «Единая Россия» в городе Пятигорске. 
Перед нами стоит важная задача: провести выборы на должном уровне! – 
пояснил журналистам Лев Травнев. 

В ходе заседания Думы городские депутаты также проголосовали за канди-
датуру временно исполняющего полномочия главы Пятигорска. Им назначен 
пребывавший до этого в должности первого заместителя главы администра-
ции столицы СКФО Олег Бондаренко. Врио градоначальника он будет в период  
с 25 октября до дня вступления в должность нового главы города. 

Мэра изберет Дума Пятигорска из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией. Утверждено обновленное (в соответствии с изменениями 
законодательства) Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города Пятигорска. Рассматривался на заседании 
и вопрос формирования конкурсной комиссии. От Пятигорска члены решением 
Думы уже назначены. Имена остальных назовет губернатор края. Объявление 
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур опубликовано в этом 
номере нашей газеты. 

Дарья КОРБА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Лев Травнев: «Настало время перемен»(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

На днях в Пятигорске прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. На повестке дня – важные вопросы: меры, направленные на снижение задолженности по выплате заработной платы в субъектах СКФО; итоги реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья; единый день голосования и др. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, главы и представители других регионов округа. 

| На уровне власти |

ОТКРЫВАЯ заседание и обсуждение первого во-
проса, Олег Белавенцев подчеркнул следующее: 
«Надо понимать, что за каждым случаем задерж-

ки заработной платы стоят судьбы людей, у которых, по-
мимо денег, получаемых от работодателя, отсутствует 
возможность содержать свои семьи. Поэтому здесь не 
должно быть никакого формализма. Считаю, что ситуа-
цию следует держать на личном контроле каждому из ру-
ководителей регионов».

Олег Белавенцев рассказал собравшимся, что ситуа-
ция с невыплатой заработной платы в округе продолжа-
ет оставаться сложной, несмотря на небольшую положи-
тельную динамику по ее снижению. Так, по оперативным 
обобщенным данным Роструда и Росстата в СКФО по со-
стоянию на начало октября текущего года задолженность 
составляет 356,6 миллиона рублей перед 6235 работни-
ками в 90 организациях. А 13,6 миллиона из этой сум-
мы – последствие несвоевременного финансирования из 
бюджетов различного уровня. Наибольший объем задол-
женности приходится на Ставропольский край, Республи-
ку Дагестан и РСО-Алания.

Далее слово предоставили представителям регио-
нов. Владимир Владимиров рассказал, что в Ставро-
польском крае к решению наболевшего вопроса под-
ключены властные и надзорные органы, профсоюзы и 
объединение работодателей. Ситуация находится на 
постоянном контроле. «С начала этого года погашена 
задолженность в 93 хозяйствующих субъектах перед  
25,5 тысячи работников на общую сумму 395 миллио-
нов рублей», – сказал глава региона. Он также доло-

жил, что по итогам работы прокуратуры и государствен-
ной трудовой инспекции на Ставрополье за нарушение 
законодательства об оплате труда наложены штрафы 
на сумму 15 миллионов рублей. В отношении 14 рабо-
тодателей материалы направлены в суд. Возбуждено 
семь уголовных дел.

 Олег Белавенцев отметил, что в решении проблемы 
задолженности по зарплате сохраняется несколько не-
простых моментов, требующих единого подхода на уров-
не не только округа, но и страны в целом. В частности это 
касается возвращения заработанных денег сотрудникам 
компаний-банкротов. По инициативе полпреда Президен-
та РФ в СКФО будет сформирована рабочая группа по 
разработке соответствующих предложений.

Далее в рамках обсуждения вопроса о защите прав 
дольщиков были приведены данные Минстроя РФ: в 
СКФО насчитывается 22 таких объекта долевого строи-
тельства, 884 человека признаны пострадавшими и вклю-
чены в федеральный реестр. В регионах разработаны 
планы-графики решения этой проблемы, согласно кото-
рым полностью она должна быть закрыта до 2020 года. 
В этой связи Владимир Владимиров подчеркнул, что с 
2014 года на Ставрополье введены в эксплуатацию де-
вять проблемных долгостроев, восстановлены права  
731 гражданина. До конца текущего года планируется за-
вершить три объекта в Ставрополе, Ессентуках и Желез-
новодске, что восстановит справедливость в отношении 
более 200 человек. 

Обсуждались и другие вопросы.
Татьяна ПАВЛОВА. 

Долги по зарплате   на особом контроле



в
т

о
р

н
и

к
, 

3
1 

о
к

т
я

б
р

я
четверг, 26 октября 2017 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни  0+07.05 легенды мирового кино 0+07.35 Путешествия натуралиста 
0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+09.25 д/ф «фивы. сердце егиП-
та» 0+09.40, 19.45 главная роль 0+10.15, 18.30 наблюдатель 0+11.10, 00.25 ХХ век. «концерт  ма-

стеров искусств для деле-
гатов ХХV съезда кПсс»12.30 д/ф «австрия. зальцбург. 
дворец  альтенау» 0+13.00 сати. нескучная класси-
ка... 0+13.40 д/ф «разоблачая казано-

ву» 0+14.30, 02.25 жизнь замечатель-
ныХ идей 0+15.10 джозеф каллейя в москве 
0+16.10, 01.45 больше, чем любовь 
0+16.55 Эрмитаж 0+17.25 2 верник 2 0+18.10 д/ф «родос. рыцарский за-

мок и  госПиталь» 0+20.05 д/ф «как данте создал 
ад» 0+20.55 сПокойной ночи, малыши! 
0+21.40 искусственный отбор 0+23.10 д/ф «музейный комПлекс 
Плантен-моретюс. дань 
династии  Печатников» 0+23.45 тем временем 0+

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

годня07.00 деловое утро нтв 12+
09.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» 16+13.25 чрезвычайное Происше-

ствие14.00, 16.30 место встречи
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 сПециальный вы-

Пуск с вадимом такме-
невым 16+
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» 
16+23.35 итоги  дня

00.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+00.45 место встречи  16+02.40 квартирный воПрос 0+03.45 Поедем, Поедим! 0+

04.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

твц06.00 настроение08.00 доктор и... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ» 16+10.35 д/ф «анатолий ПаПанов. 
так Хочется Пожить» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-

бытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+13.40 мой герой 12+14.50 город новостей
15.05, 02.15 Т/С «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» 12+17.00 естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» 12+20.00 Петровка, 3820.20 Право голоса 16+22.30 осторожно, мошенники! 16+23.05 Прощание 16+00.35 90-е 16+01.25 д/ф «Первая мировая. не-
ожиданные итоги» 12+

04.05 Х/ф «РИТА» 12+

стс06.00 м/с «смешарики» 0+06.40 м/с «новаторы» 6+07.10 м/ф «как Приручить драко-

на. легенды» 6+07.25 м/с «три  кота» 0+07.40 м/с «шоу мистера Пибоди  
и  шермана» 0+08.05 м/с «драконы. гонки  По 
краю» 6+09.00, 23.05 шоу «уральскиХ Пель-
меней» 16+

09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

домашний06.30, 06.00 джейми  у  себя дома 
16+07.30, 18.00, 23.50, 05.50, 06.25 6 ка-

дров 16+08.00 По делам несовершенно-

летниХ 16+11.00 давай разведемся! 16+14.00 тест  на отцовство 16+16.00 д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 16+
03.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» 16+

тв-306.00, 05.45 мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 д/ф 
«гадалка» 12+11.30, 12.30 не ври  мне 12+13.30, 14.00, 14.30 д/ф «оХотники  
за Привидениями» 16+15.00 мистические истории  16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/С «ГРИММ» 16+

с-Петербург 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 известия05.10 м/ф «тайна далекого 
острова» 0+

05.40, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/С 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/С «СЛЕД» 16+00.00 известия. итоговый выПуск

00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+04.00 д/ф «10 негритят. 5 ЭПоХ 
советского детектива» 
12+

15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 Т/С «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+
03.55 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

рен-тв05.00, 04.45 территория заблужде-
ний 16+06.00, 11.00 документальный Про-

ект  16+07.00 с бодрым утром! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-

сти  16+09.00 военная тайна 16+12.00, 16.05, 19.00 112 16+13.00, 23.25 загадки  человечества 
16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+17.00, 03.45 тайны чаПман 16+18.00, 02.45 самые шокирующие 
гиПотезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
16+22.00 водить По-русски  16+

00.30 Х/ф «ДУРАК» 16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» 16+08.00, 08.30 тнт. Best 16+09.00 дом-2. Lite 16+10.30 дом-2. остров любви  16+12.00 танцы 16+15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30 Т/С «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «фИЗРУК» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+23.05 дом-2. город любви  16+00.05 дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
05.20 Т/С «САША+МАША» 16+

матч-тв
06.30 д/с «лучшее в сПорте» 12+07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 но-

вости

07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 все 
на матч! Прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭксПерты09.00 «зенит» — «локомотив». 
LiVe». сПециальный реПор-
таж 12+09.30 тотальный футбол 12+10.30 «Харри  кейн. один гол — 
один факт». сПециальный 
реПортаж 12+11.35 автоинсПекция 12+12.05 «нам кажется — вы вино-

ваты». сПециальный ре-
Портаж 12+12.25 Хоккей. кХл. «амур» (Ха-

баровск) — «ак барс» 
(казань). Прямая транс-
ляция15.20 смешанные единоборства. 
UFC. лиото мачида Про-

тив дерека брансона 16+17.20 «футбол номер 1 «. сПеци-
альный реПортаж 12+17.40 Пляжный футбол. межкон-
тинентальный кубок. рос-
сия — мексика. Прямая 
трансляция из оаЭ18.50 д/ф «футбольный клуб 
«барселона». страсть и  
бизнес» 16+21.00 десятка! 16+21.20 «цска — «базель». LiVe». 
сПециальный реПортаж 
12+21.40 все на футбол! 12+22.40 футбол. лига чемПионов. 
«базель» (швейцария) — 
цска (россия). Прямая 
трансляция01.25 футбол. лига чемПионов. 
«сПортинг» (Португалия) 
— «ювентус» (италия) 0+03.25 д/ф «тройная корона» 16+04.30 футбол. лига чемПионов. 
«селтик» (шотландия) — 
«бавария» (германия) 0+

че06.00, 04.30 100 великиХ 16+07.00 дорожные войны 16+07.30, 16.30, 01.30 антиколлекто-

ры 16+08.30, 17.30, 02.30 решала 16+
10.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
14.30, 19.30 Т/С «ПАУК» 16+
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

18+

Первый05.00 доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости09.15, 04.15 контрольная закуП-
ка 12+09.50 жить здорово! 12+10.55 модный Приговор 12+12.15, 17.00, 00.35 время Покажет 
16+15.15 давай Поженимся! 16+16.00 мужское / женское 16+18.00 вечерние новости18.45 на самом деле 16+19.50 Пусть говорят  16+21.00 время

21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 16+23.45 вечерний ургант  16+00.10 ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 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+

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+18.00 андрей малаХов. Прямой 
Эфир 16+

21.00 Т/С «ДОМ фАРфОРА» 12+23.15 вечер с владимиром соло-

вьевым 12+
01.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
02.45 Т/С «фАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

россия к06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости  
культуры

06.35, 08.05, 21.10 Правила жиз-
ни  0+07.05 легенды мирового кино 0+07.35 Путешествия натуралиста 
0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 0+09.40 д/ф «сиань. глиняные во-

ины Первого имПератора» 
0+10.15, 18.30 наблюдатель 0+11.10, 00.40 ХХ век 0+12.10 черные дыры, белые Пятна 
0+12.55 белая студия 0+13.35 д/ф «узбекистан. обретен-
ные откровения» 0+14.30 библейский сюжет 0+15.10 концерт  «грЭмми» 0+16.40 д/ф «креПость баХрейн. 
жемчужина Персидского 
залива» 0+17.00 на Этой неделе... 100 лет  
назад. нефронтовые за-

метки  0+17.25 агора 0+19.45 главная роль 0+20.05 д/ф «разоблачая казано-

ву» 0+20.55 сПокойной ночи, малыши! 
0+21.40 сати. нескучная класси-
ка... 0+23.45 д/ф «ефросинья керснов-
ская. житие» 0+01.40 борис березовский 0+02.30 жизнь замечательныХ идей 
0+

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

годня07.00 деловое утро нтв 12+

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

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» 16+13.25 чрезвычайное Происше-
ствие14.00, 16.30 место встречи

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ» 16+19.40 сПециальный выПуск с ва-

димом такменевым 16+

20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» 16+23.35 итоги  дня00.05 Поздняков 16+

00.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+01.00 место встречи  16+03.00 малая земля 16+

03.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
16+

твц06.00 настроение

08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-

бытия11.50 ПостскриПтум 16+12.55 в центре событий 16+13.55 городское собрание 12+14.50 город новостей

15.05 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+17.00 естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+20.00 Петровка, 3820.20 Право голоса 16+22.30 когда клетки  сХодят с ума 
16+23.05 без обмана 16+00.35 Право знать! 16+

02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

стс06.00 м/с «смешарики» 0+06.25 м/ф «шрЭк-4D» 6+06.40 м/с «Приключения кота в 
саПогаХ» 6+07.30 м/ф «муравей антц» 6+09.00, 23.15 уральские Пельмени. 

любимое 16+09.30 м/ф «монстры на 
каникулаХ» 6+

11.05 Х/ф «СТАЖЕР» 16+

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

15.00 Т/С «КУХНЯ» 16+

домашний06.30, 05.30 джейми  у  себя дома 
16+07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+08.00 По делам несовершенно-

летниХ 16+11.00 давай разведемся! 16+14.00 тест  на отцовство 16+16.00 д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+

22.50 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+

02.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+

03.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» 16+

тв-306.00 мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 д/ф 
«гадалка» 12+11.30, 12.30 не ври  мне 12+13.30, 14.00, 14.30 д/ф «оХотники  
за Привидениями» 16+15.00 мистические истории  16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 16+

с-Петербург 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/С «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/С 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45, 17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/С «СЛЕД» 16+00.00 известия. итоговый выПуск

00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

02.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 12+

18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+23.30 кино в деталяХ 18+00.30 шоу «уральскиХ Пельменей» 
16+

01.00 Т/С «КВЕСТ» 16+

01.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+

03.45 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+05.45 музыка на стс 16+

рен-тв05.00 странное дело 16+06.00, 11.00 документальный Про-

ект  16+07.00 с бодрым утром! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-

сти  16+09.00 военная тайна 16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00, 23.25 загадки  человечества 
16+

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+17.00, 03.15 тайны чаПман 16+18.00, 02.15 самые шокирующие 
гиПотезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+22.20 водить По-русски  16+

00.30 Х/ф «БАБЛО» 16+04.10 территория заблуждений 
16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» 16+08.00, 08.30 тнт. Best 16+09.00 дом-2. Lite 16+11.00, 23.00 дом-2. остров любви  
16+12.00 танцы 16+14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/С «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/С «фИЗРУК» 16+

21.00, 03.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 12+00.00 дом-2. После заката 16+01.00 такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+

05.15 Т/С «САША+МАША» 16+

матч-тв
06.30 д/с «лучшее в сПорте» 12+07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30 новости07.05 «бешеная сушка». дневник 

12+07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 все 
на матч! Прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭксПерты09.00 формула-1. гран-При  мек-
сики  0+12.05 футбол. чемПионат италии. 
«наПоли» — «сассуоло» 
0+14.55 «Экватор сезона кХл. голы, 
Хиты, драки». сПециаль-
ный реПортаж 12+15.25 континентальный вечер15.55 Хоккей. кХл. «авангард» 
(омская область) — цска. 
Прямая трансляция19.30 Профессиональный бокс. 
всемирная суПерсерия. 
1/4 финала. юрген бре-
мер Против роба бранта. 
трансляция из германии  
16+20.30 россия футбольная 12+21.00 «зенит» — «локомотив». 
LiVe». сПециальный реПор-
таж 12+21.30 тотальный футбол 12+22.40 футбол. чемПионат италии. 
«верона» — «интер». Пря-
мая трансляция

01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+03.10 д/ф «век чемПионов» 16+04.30 футбол. чемПионат англии. 
«бернли» — «ньюкасл» 0+

че06.00, 04.30 100 великиХ 16+07.00 дорожные войны 16+

11.10 Х/ф «ШПИОН» 16+

14.30, 19.30 Т/С «ПАУК» 16+16.30, 01.30 антиколлекторы 16+17.30, 02.30 решала 16+

21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

23.30 Т/С «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+

Первый05.00 доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости09.15 контрольная закуПка 12+09.50 жить здорово! 12+10.55 модный Приговор 12+12.15, 17.00, 01.20 время Покажет 
16+15.15 давай Поженимся! 16+16.00 мужское / женское 16+18.00 вечерние новости18.45 на самом деле 16+19.50 Пусть говорят  16+21.00 время

21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 16+23.30 вечерний ургант  16+00.00 Познер 16+01.05 ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» 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+

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+18.00 андрей малаХов. Прямой 
Эфир 16+

21.00 Т/С «ДОМ фАРфОРА» 12+23.15 вечер с владимиром соло-

вьевым 12+
01.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 

12+
02.45 Т/С «фАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

россия к06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости  
культуры
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06.35, 08.05, 21.10 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  
0+07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
0+

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ» 0+09.25 Ä/Ô «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË. ÑÂß-
ÙÅÍÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐÍÎÊÎÆÈÕ 
ÔÀÐÀÎÍÎÂ ÑÓÄÀÍÀ» 0+09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 00.25 Ä/Ô «ÁÅÇ ÎÐÊÅÑÒÐÀ» 0+12.05 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 0+12.45 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.ÒÀÌ, 
ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐ-
ÃÈ» 0+13.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+13.40 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ» 0+14.30, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÈÄÅÉ 0+15.10 ËÀÍÃ ËÀÍÃ Â ÌÎÑÊÂÅ 0+17.10 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ» 0+17.20 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÁÐÀÒÜÅÂ ÊÎÒÒ  
0+18.15 Ä/Ô «ÃÐÈÍÂÈ× — ÑÅÐÄÖÅ ÌÎ-
ÐÅÏËÀÂÀÍÈß» 0+20.05 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÃÎ 
ØÅÄÅÂÐÀ ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ» 0+20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+21.40 ÝÍÈÃÌÀ. ÌÈÇÈß 0+23.10 Ä/Ô «ÌÅÑÀ-ÂÅÐÄÅ. ÄÓÕ ÀÍÀ-
ÑÀÇÈ» 0+23.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 0+01.15 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅËÅÐÀ-
ÄÈÎÊÎÌÏÀÍÈÈ  RAI. ÊÎÍÖÅÐÒ  
Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ  
(ÊÀÒ0+) 0+

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

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

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

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ 16+

20.40 Ò/Ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 16+23.35 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

00.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» 16+00.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+02.40 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+03.45 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

04.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» 16+

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

08.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» 6+10.35 Ä/Ô «ÒÈÕÀß, ÊÐÎÒÊÀß, ÂÅÐ-
ÍÀß ÂÅÐÀ...» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 02.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Õ/Ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ» 12+20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 3820.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 10 ÑÀÌÛÕ... 16+23.05 Ä/Ô «ÃÎÐÁÀ×ÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÃÊ×Ï. ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÎÊÎÍ×ÅÍ» 
12+00.35 ÏÐÎÙÀÍÈÅ 16+01.25 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ È  ÎÒ-
ÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ» 12+

04.05 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» 12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÏÈÁÎÄÈ  È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+09.00, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

10.05 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» 16+

13.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

ДОМАШНИЙ06.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
16+07.30, 18.00, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+08.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+11.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+14.00 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+16.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» 16+

20.50 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 16+
22.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+
00.30 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÇÎËÎÒÀß 

ÊËÅÒÊÀ» 16+
03.25 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» 16+

ТВ-306.00, 05.45 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 Ä/Ô 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» 16+01.00, 01.45, 02.45, 03.45 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ 12+04.45 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-
ÍÎ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...» 0+

05.30 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â ËÞ-
ÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ» 12+

08.10, 09.25 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 
16+

10.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 
ÃÎÍÖÀ?» 12+

12.30, 13.25 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-
ÊÀ...» 12+

15.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 12+
16.45, 17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.30 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» 16+

15.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

21.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 16+00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÊÂÅÑÒ» 16+

01.55 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» 
16+

03.55 Ò/Ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
16+

РЕН-ТВ05.00, 04.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ 16+06.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ  16+09.00, 18.00, 02.50 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+12.00, 16.05, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 

16+

14.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 16+17.00, 03.50 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+

20.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00 Ò/Ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» 16+

07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ» 16+08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

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

01.00 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» 16+03.05 ÒÍÒ-CLUB 16+

03.10, 04.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ» 16+05.10 ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ! 12+

05.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» 12+07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 

ÍÎÂÎÑÒÈ07.05, 10.55, 15.30, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ08.50, 11.20, 13.25, 16.15 ÔÓÒÁÎË. 
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 0+18.15 «ÏÅÏ ÃÂÀÐÄÈÎËÀ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÔÓÒÁÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÏÎÐÒÀÆ 12+18.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆ-
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. 
ÐÎÑÑÈß — ÈÐÀÍ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÀÝ20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) — «ØÅ-
ÐÈÔ» (ÌÎËÄÎÂÀ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 
«ÐÓÑÅÍÁÎÐÃ» (ÍÎÐÂÅÃÈß) — 
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß) — 
«ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) 0+03.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 
«ËÈÎÍ» — «ÝÂÅÐÒÎÍ» (ÀÍ-
ÃËÈß) 0+05.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ÅÂÐÎÏÛ 12+06.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 12+

ЧЕ06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+06.30, 04.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+07.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+07.30, 16.30, 01.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-
ÐÛ 16+08.30, 17.30, 02.30 ÐÅØÀËÀ 16+

10.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

12.30 Õ/Ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ» 16+

14.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» 16+

21.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-
ÐÀ» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3» 18+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00, 01.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-
ÆÅÒ  16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» 16+23.50 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+00.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ00.35 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß 16+

02.35, 03.05 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 4. ÂÎÑ-
ÊÐÅØÅÍÈÅ» 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+

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

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ» 12+23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-
ÂÜÅÂÛÌ 12+00.50 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÐÅÒÈÉ. ÑÈËÜ-
ÍÛÉ, ÄÅÐÆÀÂÍÛÉ... 12+

01.55 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
12+

03.55 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ

08.35 ÏÅØÊÎÌ... 0+09.00 Ä/Ô «ÈÌß-ÊÓËÜÒÓÐÀ» 0+09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 01.20 ÕÕ ÂÅÊ 0+12.15 ÃÅÍÈÉ 0+12.45 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ 
ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ» 0+13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 0+13.40 Ä/Ô «ÊÀÊ ÄÀÍÒÅ ÑÎÇÄÀË 
ÀÄ» 0+14.30, 02.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÈÄÅÉ 0+15.10 ÒÅÎÄÎÐ ÊÓÐÅÍÒÇÈÑ È  ÎÐÊÅÑÒÐ 
MUSICAETERNA ÏÅÐÌÑÊÎÃÎ ÒÅ-
ÀÒÐÀ ÎÏÅÐÛ È  ÁÀËÅÒÀ 0+16.40 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ  0+16.55 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+17.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+20.05 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ» 0+20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+21.10 ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÃÀ-
ËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÀ 0+

23.35 Õ/Ô «ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ» 0+

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

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

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

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ 16+

20.40 Ò/Ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 16+23.35 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß

00.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» 16+00.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+02.40 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+03.45 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

04.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
16+

ТВЦ06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.05 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» 12+10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 12+

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

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05, 02.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Õ/Ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ» 12+20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 3820.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+23.05 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+00.35 90-Å 16+01.25 Ä/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. ÍÎÁÅËÅÂ-
ÑÊÀß ÌÅÄÀËÜ ÄËß ÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀ ÃÅÁÁÅËÜÑÀ» 12+

04.05 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» 12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÏÈÁÎÄÈ  È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+09.00, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

09.55 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» 
16+

12.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» 16+

13.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

15.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

21.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» 16+

01.00 Ò/Ñ «ÊÂÅÑÒ» 16+

01.55 Õ/Ô «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 
12+

03.55 Ò/Ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
16+

РЕН-ТВ05.00, 09.00, 04.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-
ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+

ТВ-3
06.00 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 Ä/Ô 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 12+

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ. 

×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ» 18+00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 

16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Ò/Ñ «ÏÎÄ 

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 16+

16.45, 17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?» 12+

02.30 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» 

12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
16+

14.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» 
16+17.00, 03.10 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 02.10 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 16+22.30 ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ! 16+

00.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÁÅÄ-

ÍÛÅ ËÞÄÈ» 16+08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 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» 16+

03.05 Õ/Ô «Â ÏÐÎËÅÒÅ» 16+

05.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» 12+07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 

ÍÎÂÎÑÒÈ07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂÍÈÊ 
12+07.30, 11.05, 18.55, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ09.00, 11.40, 13.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 0+15.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ 
ÓÅÔÀ. «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß). ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß17.55 «ÑÏÀÐÒÀÊ» — «ÑÅÂÈËÜß». 
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ 12+

18.15 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ» 12+19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÁÅØÈÊÒÀØ» (ÒÓÐÖÈß) — 

«ÌÎÍÀÊÎ» ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) — 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß). ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß01.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÊÎÍ-

ÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÐÎÑ-

ÑÈß — ÏÀÐÀÃÂÀÉ. ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÎÀÝ  0+02.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 12+02.45 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ» 16+04.30 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ 

ÓÅÔÀ. «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) 0+

ЧЕ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+06.30, 04.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+07.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+07.30, 16.30, 01.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ 16+08.30, 17.30, 02.30 ÐÅØÀËÀ 16+

10.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+

12.20 Õ/Ô «ÊËÈÅÍÒ» 12+

14.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» 16+

21.30 Õ/Ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ» 16+

23.30 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 

16+07.30, 18.00, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+08.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ 16+11.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+14.00 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+16.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

16+

17.05, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» 16+

20.50 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 16+

22.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+

00.30 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÇÎËÎÒÀß 
ÊËÅÒÊÀ» 16+

03.30 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 
ÍÅÁÎ» 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+10.55, 03.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
12+12.15, 17.00, 00.30 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 
16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» 16+23.35 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.40, 03.05 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 3» 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+

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

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

01.45 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
12+

03.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35, 08.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ 0+
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2017 г.   № 33-15 ГД

О досрочном прекращении полномочий 
главы города Пятигорска

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 4 и абзацем первым части 5 статьи 37 Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Принять отставку по собственному желанию Главы города 

Пятигорска Травнева Льва Николаевича.
2. Прекратить досрочно — 24 октября 2017 года полномочия 

Главы города Пятигорска Травнева Льва Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия 

и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Думы города Пятигорска Л. В. ПОХИЛЬКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2017 г.   № 34-15 ГД

О временном исполнении полномочий 
главы города Пятигорска

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи  
37 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить, что временное исполнение полномочий Главы 

города Пятигорска в период с 25 октября 2017 года до дня всту-
пления в должность Главы города Пятигорска, избранного Думой 
города Пятигорска из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса осуществляет пер-
вый заместитель главы администрации города Пятигорска Бонда-
ренко Олег Николаевич. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Думы города Пятигорска Л. В. ПОХИЛЬКО

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2017 г.  № 36-15 РД

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 года №12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, согласно Приложению к настояще-
му решению.

2. Решение Думы города Пятигорска от 9 октября 2015 года  
№ 40-59 РД «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 октября 2017 года № 36-15 РД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (далее — Положение) разработа-
но в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска и содержит основные правила, уста-
навливающие порядок и условия проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (далее — Конкурс).

1.2. Главой муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (далее – Глава города) является лицо, избранное Думой 
города Пятигорска (далее – Дума города) из числа кандидатов, 
представленных Конкурсной комиссией (далее — Комиссия) по ре-
зультатам Конкурса.

Срок полномочий избранного Главы города составляет пять лет.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
участник Конкурса – претендент, конкурсант, кандидат;
претендент — гражданин, изъявивший желание участвовать в Кон-

курсе и представивший документы на участие в Конкурсе в Комиссию;
конкурсант — претендент, допущенный решением Комиссии к 

участию в Конкурсе;
кандидат — конкурсант, представленный Комиссией в Думу го-

рода Пятигорска для избрания на должность Главы города.
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – собеседование.

2. Цель Конкурса и его участники
2.1. Целью Конкурса является отбор на альтернативной основе 

лиц, наиболее подготовленных для избрания на должность Главы го-
рода, из числа претендентов, представивших в установленные сро-
ки и в полном объеме документы для участия в Конкурсе, с учётом 
их профессиональной подготовки и опыта работы, на основе реше-
ния Комиссии.

2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, при отсутствии на день прове-
дения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, а именно:

1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

2) осуждения к наказанию, с лишением права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, до истече-
ния указанного срока:

а) содержание в местах лишения свободы по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

б) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

в) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений до истечения пятнадцати лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

г) осуждения за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день назначения Конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие подпунктов «а» и «б» насто-
ящего пункта;

д) административного наказания за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

3) наличия гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

5) установление в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования;

6) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

2.3. К претендентам на должность Главы города предъявляются 
следующие предпочтительные требования:

по уровню профессионального образования — наличие высше-
го образования;

знание Конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставрополь-

ского края о местном самоуправлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления;
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового 

поведения;
владение Конкурсантом следующими профессиональными на-

выками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их по-

следствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и ор-

ганизационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других 

форм коллективного обсуждения;
владения современными технологиями работы с информацией и 

информационными системами;
составления документов аналитического, делового и справочно-

информационного характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимо-

действия со средствами массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с госу-

дарственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаи-

модействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения.
3. Порядок формирования, деятельности и полномочия Комиссии
3.1. Для организации и проведения Конкурса образуется Ко-

миссия, которая осуществляет свою деятельность на коллегиаль-
ной основе.

3.2. Общее число членов Комиссии составляет 10 человек.
3.3. Половина членов Комиссии назначается Думой города, а 

другая половина — высшим должностным лицом Ставропольского 
края — Губернатором Ставропольского края.

В случае невозможности участия члена Комиссии в её заседани-
ях в период проведения Конкурса, в связи со смертью, временной 
нетрудоспособностью, нахождением в командировке и пр., либо по-
дачи им заявления об отказе в работе Комиссии, Дума города либо 
Губернатор Ставропольского края принимают решение о замене 
члена Комиссии.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-
даний. Заседание Комиссии считается правомочным (имеется кво-
рум), если на нем присутствуют более двух третей от общего числа 
членов Комиссии, установленного пунктом 3.2. настоящего Поло-
жения.

3.5. О заседании Комиссии ее члены уведомляются в письмен-
ной форме, либо посредством телефонных, электронных, факси-
мильных средств связи, а также SMS-сообщений. В случае отсут-
ствия в день заседания Комиссии кворума для принятия решений, 
заседание Комиссии переносится.

3.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа ее членов, присутствую-
щих на заседании. При равенстве голосов решающим считается го-
лос председателя Комиссии, за исключением голосования по во-
просу, указанному в пункте 5.9. настоящего Положения.

3.7. На первом заседании Комиссии ее члены избирают из сво-
его состава председателя, заместителя председателя и секретаря 
Комиссии открытым голосованием, большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании.

3.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секре-
тарем и членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании.

3.9. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение Конкурса, утверждает формы доку-

ментов и бланков Комиссии;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав участников Кон-

курса;
3) рассматривает документы, представленные претендентами;
4) проводит проверку достоверности представленных сведений 

и документов;

5) принимает решение о допуске или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в Конкурсе;

6) информирует претендентов о допуске или об отказе в допу-
ске к участию в Конкурсе;

7) рассматривает заявления, обращения и вопросы, возникаю-
щие в процессе подготовки и проведения Конкурса;

8) подводит итоги Конкурса и принимает решение об утвержде-
нии результатов Конкурса;

9) по результатам Конкурса представляет в Думу города канди-
датуры для избрания на должность Главы города;

10) в случаях, установленных настоящим Положением, признает 
Конкурс несостоявшимся;

11) решает иные вопросы, связанные с организацией и прове-
дением Конкурса.

3.10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведёт заседания Комиссии;
3) представляет на рассмотрение Думы города решение Комис-

сии по результатам Конкурса;
4) информирует участников Конкурса о результатах Конкурса;
5) осуществляет иные действия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением.
3.11. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанно-

сти председателя Комиссии в случае его отсутствия.
3.12. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседа-

ний Комиссии;
2) организует делопроизводство Комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) организует размещение информации о результатах Конкурса 

в средствах массовой информации.
3.13. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:
1) о признании конкурсантов победителями Конкурса и получе-

нии ими статуса кандидатов на должность Главы города;
2) о признании конкурсантов не соответствующими требовани-

ям, предъявляемым к должности Главы города;
3) о признании Конкурса несостоявшимся при отсутствии заяв-

лений претендентов на участие в Конкурсе или при участии в Кон-
курсе менее двух конкурсантов.

3.14. Решения Комиссии оформляются протоколом Комиссии.
3.15. Выписки из протоколов заседаний Комиссии выдаются по 

письменным заявлениям участников Конкурса, обратившихся с со-
ответствующим заявлением в Комиссию.

3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется аппаратом Думы города.

4. Порядок назначения Конкурса и представления документов 
для участия в Конкурсе

4.1. Решение о проведении Конкурса принимается Думой го-
рода. Объявление (сообщение) об условиях проведения Конкур-
са публикуется в газете «Пятигорская правда» и размещается на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу http://www.pyatigorsk.org не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения Конкурса.

4.2. В объявлении (сообщении) об условиях Конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования, в котором про-

водится Конкурс, и наименование должности, на замещение кото-
рой проводится Конкурс;

2) сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его 
проведения;

3) перечень документов, подаваемых претендентами для уча-
стия в Конкурсе, требования к их оформлению и срок их подачи 
в Комиссию;

4) информация о месте, дате, времени начала и окончания при-
ема заявлений на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним доку-
ментов;

5) квалификационные и иные требования, предъявляемые к 
гражданину, претендующему на должность Главы города;

6) номера телефонов, время работы и место нахождения Комиссии.
4.3. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представля-

ют в Комиссию:
1) личное заявление об участии в Конкурсе. В заявлении ука-

зываются:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Если у гражданина имелась или имеется 
судимость, в заявлении указываются сведения о судимости граж-
данина, а если судимость снята или погашена, — также сведения о 
дате снятия или погашения судимости;

2) обязательство в случае избрания на должность Главы города 
прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы муни-
ципального образования;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

4) автобиографию;
5) 3 цветных фотографии размером 4x6 см без уголка;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 

4) согласно Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граж-
дан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февра-
ля 2010 года №63;

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется ори-
гинал);

8) документы, подтверждающие наличие профессионального 
образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книж-
ки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, документов о профессиональном обра-
зовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении 
ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы) (по прибытии на Конкурс предъ-
являются оригиналы);

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от  
26 августа 2011 года №989н «Об утверждении перечня медицин-
ских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных от всех источников за кален-
дарный год, предшествующий году проведения Конкурса, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения 
об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для участия в Кон-
курсе, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные 
в анкетах, предусмотренных подпунктами 3 и 6 настоящего пункта 
(военный билет, свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака и другие документы), заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на 
Конкурс предъявляются оригиналы);

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс 
предъявляется оригинал);

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, 
желающего участвовать в Конкурсе, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

15) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования.

Документы, указанные в подпункте 10 настоящего пункта пред-
ставляются на имя Губернатора Ставропольского края в соответ-
ствии с Законами Ставропольского края от 20 июля 2017 года  
№ 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае» и № 92-кз «О порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданами Российской Федерации, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском 
крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полно-
ты представляемых сведений» посредством направления их в отдел 
по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Прави-
тельства Ставропольского края.

Документ, подтверждающий направление сведений о доходах 
в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппара-
та Правительства Ставропольского края (квитанция о почтовом от-
правлении или отметка о принятии), представляется в Комиссию.

4.4. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может пред-
ставить другие документы или их копии, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (по прибытии на Конкурс 
предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональ-
ную подготовку или иные сведения о личности.

4.5. Прием документов от граждан, желающих участвовать в 
Конкурсе, осуществляется членом Комиссии, определенным Ду-
мой города. Расписка в получении документов, указанных в пунктах 
4.3.-4.4. настоящего Положения, подписывается членом Комиссии, 
принимающим документы и гражданином, желающим участвовать в 
Конкурсе, и заверяется печатью Думы города. Расписка составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых хранится в документах Ко-
миссии, второй выдается на руки претенденту.

4.6. Претендент вправе в течение срока, установленного для 
представления в Комиссию документов, дополнительно представ-
лять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в 
представленные документы, содержащие сведения о нем, а также 
заменить представленный документ в случае, если он оформлен 
с нарушением требований действующего законодательства или на-
стоящего Положения.

4.7. Представленные претендентом документы и сведения могут 
подвергаться проверке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ставропольского края и муни-
ципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

5. Проведение Конкурса
5.1. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло уча-

стие не менее двух претендентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество конкур-

сантов составило менее двух, Комиссия принимает решение о при-
знании Конкурса несостоявшимся и направляет его в Думу города.

5.2. Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт 
неявки конкурсанта на Конкурс (на этапе собеседования) приравни-
вается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры от 
дальнейшего участия в Конкурсе.

5.3. На первом (организационно-подготовительном) этапе про-
ведения Конкурса Комиссия:

1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной претендентом ин-

формации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму эта-

пу Конкурса.
5.4. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях: 
1) не соответствия требованиям и наличия ограничений, указан-

ных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) не соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3. насто-

ящего Положения;
3) непредоставления (несвоевременное предоставление), пре-

доставления в неполном объеме, либо предоставление недостовер-
ных документов и (или) сведений, указанных в пункте 4.3. настоя-
щего Положения;

4) предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоя-
щего Положения с нарушением правил оформления и заверения, 
предусмотренных настоящим Положением;

5) в случае установления в процессе проверки, предусмотрен-
ной пунктом 4.7. настоящего Положения, обстоятельств, препятству-
ющих избранию на должность Главы города;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края.

5.5. Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент ин-
формируется Комиссией до начала проведения второго этапа Кон-
курса в письменной форме, либо посредством телефонных, элек-
тронных, факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений.

5.6. Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до при-
нятия Комиссией решения о допуске его к участию в Конкурсе, на-
правив в Комиссию соответствующее письменное заявление.

5.7. Документы, представленные претендентом в Комиссию, 
остаются в ее материалах. Хранение документов обеспечивается 
Думой города в установленном законом порядке.

5.8. Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования, 
в рамках которого происходит оценка профессиональных и лич-
ностных качеств конкурсантов, позволяющих Комиссии оценивать 
и проверять установленный действующим законодательством уро-
вень профессиональных навыков и знаний, необходимых для ис-
полнения полномочий Главы города.

В ходе собеседования определяется умение конкурсанта выде-
лять и формулировать приоритетные направления в работе админи-
страции города, определять первоочередные задачи по устранению 
проблем, волнующих жителей города, а также определяется уро-
вень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения полномо-
чий Главы города, оценивается его потенциал для работы в долж-
ности Главы города.

5.9. Решение Комиссии о представлении кандидатов в Думу го-
рода для назначения на должность Главы города принимается пу-
тем проведения открытого голосования членов Комиссии в отсут-
ствие конкурсантов.

Решение считается принятым в пользу конкурсанта, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

Результаты голосования, решение Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывают председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены Комиссии, принявшие участие в ее 
заседании, и объявляются конкурсантам и кандидатам после завер-
шения Конкурса.

5.10. Число кандидатов, представляемых Комиссией в Думу го-
рода, с целью избрания на должность Главы города не может быть 
менее двух.
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ВЫБОРЫ проходили по всем 
правилам, что называется по-
взрослому. Предварительно, в 

течение сентября-октября в школах со-
стоялись все предварительные процеду-
ры — регистрация кандидатов, презента-
ция программ, агитация, дебаты. 

В Едином дне голосования принима-
ли участие и образовательные организа-
ции Пятигорска. По его итогам в столи-
це СКФО было избрано 10 президентов, 
пятеро из них заступили на новый срок 
уже второй раз.  

Всего по краю в этот день было вы-
брано более 400 президентов. Теперь 
ребятам предстоит, помимо упорной об-
разовательной работы над самим собой, 
еще и трудиться над общей жизнедея-
тельностью образовательной организа-
ции, в которой они обучаются. 

А уже 13 ноября все избранные ли-
деры соберутся на VII Президентском 
форуме органов ученического само-
управления в Ставрополе, где смогут 
познакомиться, обменяться опытом и, 
конечно же, назначить новый состав 
«Детского общественного совета». 

Учредителями и организаторами Еди-
ного дня голосования по выборам пре-
зидентов органов ученического само-
управления выступает Ставропольская 
краевая общественная организация 

«Российский союз молодежи» совмест-
но с Министерством образования и мо-
лодежной политики и Избирательной ко-
миссией Ставропольского края.

Проект «Единый день выборов» яв-
ляется составной частью комплексной 
программы Российского союза молоде-
жи «Ученическое самоуправление». 

— Программа призвана способство-
вать формированию личности молодо-
го человека, укреплению его активной 
гражданской позиции, развитию комму-
никативных способностей, умению ра-
ботать в команде, развитию управлен-
ческих способностей. Кроме того, она 
с детства приобщает юных граждан от-
ветственно подходить к такому важному 
политическому процессу, как избрание 
лидера, — прокомментировала ответ-
ственная за проведение акции, коор-
динатор центральной программы РСМ 
«Ученическое самоуправление» в Став-
ропольском крае Любовь Родина.

Избранным президентам предсто-
ит активно участвовать в обществен-
ной жизни родного региона — способ-
ствовать организации и проведению 
краевых и всероссийских молодежных 
мероприятий, координировать и контро-
лировать работу органов УСУ. Но отдан-
ные в их пользу голоса говорят о том, 
что это им точно под силу.  

Âûñîêèå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïðèåìà
В 2017 году Пятигорский 

государственный универси-
тет среди вузов всех профи-
лей с приемом на бюджетные 
места более 300 человек за-
нимает 50 место в стране и 
1 место в СКФО. 

Итоговый средний балл 
ЕГЭ абитуриентов, зачислен-
ных на бюджетные места в 
ПГУ в текущем году, составил 
75,5 балла, что по сравнению 
с прошлым годом выше на 
2,1 балла. 

Всего в рейтинге представ-
лено 466 вузов России. Âûñòàâêà êóêîë

В Северо-Кавказском 
федеральном университе-
те открылась выставка «Ку-
кольные лики мировой лите-
ратуры». 

В виде миниатюрных фар-
форовых экспонатов — ге-
роини известных произведе-
ний: «Герой нашего времени», 
«Дворянское гнездо», «Три се-
стры», «Гордость и предубеж-
дение», «Унесеные ветром» и 
другие. Всего 70 кукол. Раз-
мер каждой — 30 см, при этом 
соблюдены пропорции взрос-
лого человека и историческая 
достоверность костюмов. Âîæàòûå, íà ñòàðò! 

Для вожатых Ставрополь-
ского края дан старт учебных 
занятий в школах профессио-
нального мастерства. 

В настоящее время на тер-
ритории нашего региона 
функционируют 29 школ под-
готовки вожатых с общим ко-
личеством обучающихся бо-
лее 2000 человек.

Программа подготовки 
включает в себя 150 часов. 

После ее завершения и 
при успешной сдаче всех эк-
заменационных испытаний 
выпускник получает сертифи-
кат установленного образца, 
который дает право работы в 
детских оздоровительных уч-
реждениях. 

Свои знания и умения сту-
денты смогут применить 
летом в детских лагерях 
Ставропольского и Красно-
дарского краев, в том числе и 
на побережье Черного моря.

Â òðåòèé ðàç â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Îðëåíîê». Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè 25 øêîë ãîðîäà. Ñîñòÿçàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ìëàäøåãî øêîëüíîãî çâåíà (3—4 êëàññû) â ÑÎØ ¹ 12.
КАК рассказал глав-

ный судья соревнова-
ний, майор внутренней 

службы в отставке Сергей Фе-
дорович, «Орленок» набирает 
популярность год от года. На-

пример, в первой игре участво-
вали 14 команд, а сегодня это 
число значительно выросло. 
Очень серьезно к подготовке 
относится руководство школ 
города. Кроме того, «Орленок» 
можно назвать подготовкой ре-
бят к следующим ступеням па-
триотического направления 
— играм «Зарничка» и «Зар-
ница». По словам С. Федоро-
вича, благодаря такой рабо-
те, ребята учатся действовать 
в команде, соблюдать дисци-
плину, осваивают технику со-

блюдения личной безопасно-
сти. Этим заниматься никогда 
не поздно. Соревновались ре-
бята в строевой и физической 
подготовке, знании истории 
Пятигорска, Ставропольского 
края, а также творческом кон-
курсе «Привал». 

Церемония торжественно-
го открытия началась плац-
парадом в исполнении сводно-
го почетного караула ЦВПВМ 
Пятигорска. 

Показательное выступле-
ние продемонстрировали так-

же воспитанники военно-па-
триотического клуба «Беркут» 
СОШ № 5 имени А. М. Дубин-
ного. Участников «Орленка» 
поприветствовала заместитель 
главы администрации города 
Инна Плесникова: 

— Дорогие ребята, прини-
мая участие в игре «Орленок», 
вы расширите свои знания об 
истории нашей страны, научи-
тесь действовать в экстремаль-
ных ситуациях, проявите твор-
ческие способности, а главное 
— обретете уверенность в себе 
и крепость духа.  Удачи вам, и 
пусть победят сильнейшие.

С напутственными слова-
ми к ребятам обратился вете-
ран Великой Отечественной 
войны, заслуженный учитель 
России Виктор Кобрин. Он на-
помнил всем о том, как важно 
сегодня объединять молодежь 
в патриотическом порыве.

Итак, по итогам четырех 
конкурсов победителями ста-
ли юные «орлята» из лицея 
№ 20. На втором месте оказа-
лась команда СОШ № 5 име-
ни А. М. Дубинного, на третьем 
— патриоты из команды СОШ 
№ 1 имени М. Ю. Лермонтова.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

«Îðëÿòà» ó÷àòñÿ… äèñöèïëèíå

| Чистые 

игры |

С таким призывом обращается 
молодежь Пятигорска к жителям 
и гостям города-курорта. 
Своим примером ребята решили 
показать, как следует относиться 
к природе и окружающей среде. 
В рамках всероссийского 
проекта «Чистые игры» 
в минувшие выходные состоялся 
экологический квест 
«Чистый Подкумок».

В МЕРОПРИЯТИИ приняли уча-
стие школьники и студенты 
столицы СКФО, просто не-

равнодушная молодежь. Юноши и 
девушки на протяжении двух часов 
собирали мусор и получали за это 
баллы.  

В ходе квеста участники выполняли 
дополнительные задания, находили 
артефакты, придумывали интересные 
истории. В начале игры командам раз-

дали карты, которые подсказывали, 
где какой мусор находится и сколько 
баллов за него полагается. Так, напри-
мер, за мешок пластика — 7, стекла — 
5, металла — 4, смешанного мусора — 
2 балла. Такая нехитрая схема позво-
лила молодым людям не только по-
скорее набрать необходимое количе-
ство бонусов, но и освоить принцип 
раздельного сбора мусора. Всего за 
время акции было собрано 2,4 тонны 
отходов.

По завершении игры все участво-
вавшие команды получили призы от 
партнеров мероприятия.

Экоквест проведен при содей-
ствии администрации Пятигорска, 
Молодежной общественной палаты 
города, а также Агенства стратегиче-
ских инициатив. Кроме того, «Чистые 
игры» внесены в план мероприятий 
Росмолодежи в рамках Года эколо-
гии. 

Всего в этом году под эгидой про-
екта организовано более 110 экокве-
стов в более чем 50 городах России. 
В Пятигорске игра впервые состоя-
лась в июне. Большой субботник про-
шел тогда на западном склоне горы 
Машук. 

Судя по отзывам молодежи о та-
ких полезных играх, они точно при-
живутся в городе-курорте и в даль-
нейшем.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Âûáîðû â øêîëå: âñå ïî-âçðîñëîìó
В общеобразовательных 
организациях края 
избрали президентов 
органов ученического 
самоуправления. Единый 
день голосования прошел в 
регионе уже в седьмой раз.
В 482 школах Ставрополья 
с утра до обеда 
работали школьные 
избирательные комиссии, 
сформированные из числа 
учащихся. 

Íå çàãðÿçíÿéòåÏîäêóìîê!
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| Лермонтовские сезоны |

Настоящей феерией завершились в Пятигорске «Лермонтовские сезоны-2017». Ярким финальным аккордом стал Благотворительный бал.

Не меркнут строки великого поэта
Пролетели яркие дни Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны-2017». Важным событием мероприятия стал заключительный тур чтения стихов М. Ю. Лермонтова наизусть. Почти 100 человек разного возраста и статуса приняли участие в декламации. И абсолютно для всех минувшая неделя стала праздником души и сердца. Приехавшие на конкурс люди из разных городов России получили уникальную возможность побывать в лермонтовском Пятигорске, посетить памятные места поэта, услышать и увидеть произведения, которые на темы судьбы и творчества русского классика создали их современники. На гала-концерте фестиваля собравшихся приветствовал заместитель председателя Думы города Василий Бандурин. Он поблагодарил конкурсантов за участие и отметил, что марафон жив, пока к нему проявляют высокий интерес любители и знатоки лермонтовской поэзии.

На бал приглашаются дебютанты
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ жюри конкурса, прези-

дент Академии изящных искусств и рус-
ской словесности имени Г. Р. Державина 

Евгений Раевский признался, что совершенно 
очарован Пятигорском и не ожидал увидеть и 
услышать здесь такое количество талантливых 
людей.

— Создается впечатление, что в этом городе 
каждый если не пишет, то, по крайней мере, готов 
прочесть поэтическое произведение, — сказал 
он. — Надеюсь, что вручаемые награды — только 
залог будущего расцвета способностей молодых. 
У каждого выступившего или показавшего свои 
рисунки и фильм все еще только впереди.

ВЕНСКИЙ вальс и поль-
ка-тройка, полонез и ка-
дриль, а также самба, танго,  

фокстрот и ча-ча-ча... 
Долгожданное событие объедини-

ло более 500 поклонников поэзии, 
танца, светского блеска и лоска. Со-
бранные средства пойдут на разви-
тие нового проекта на базе детского 
реабилитационного центра «Живая 
нить» — школы инклюзивного танца. 

Первый вальс под аккомпане-
мент оркестра Ставропольской 
государственной филармонии 
исполнили участница Великой От-
ечественной войны Ольга Ивановна 
Самонова и танцевальный педагог 
Тарик Садек. А самым зрелищным, 
пожалуй, стал выход дебютантов — 
40 пар школьников и студентов сто-
лицы СКФО. 

— Стать дебютантом — очень пре-
стижно для молодежи Пятигорска, 
наш бал — это круче, чем выпуск-
ной. Кандидатуры рекомендовали 
директора школ и ректоры вузов, в 
течение месяца ребята занимались 
танцами, девушки шили бальные 
платья, парни — костюмы, — проком-
ментировала автор идеи и режиссер 
бала Вероника Гребенюкова. 

Дресс-код был строгий. Допуска-
лись только фраки и военные мун-
диры. А у девушек, конечно, бальные платья и 
вечерний макияж. После полуночи настала пора 
для джаза, фокстрота и современных танцев. 
Впрочем, гости с удовольствием исполняли и 
русский ручеек, отмечают организаторы празд-
ника. 

Бал стал уже доброй городской традицией. 
Проводится с 2014 года, тогда его провели впер-
вые в честь 200-летия М. Ю. Лермонтова. С тех 
пор решено ежегодно праздновать таким обра-
зом день рождения великого поэта.

Подготовила Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Неординарные дарования были обнаруже-
ны у участников в номинациях «Поэзия», «Про-
за», «Романсиада» и «Драматургия». Наиболее 
запомнившиеся выступления отмечены выра-
зительностью, эмоциональностью и индиви-
дуальной трактовкой текста. Гран-при фести-
валя досталось выпускнице ПГЛУ (ныне ПГУ) 
Армиде Кужевой за чтение стихотворения  
М. Ю. Лермонтова «Молитва». Вручая ей награ-
ду, председатель жюри конкурса Е. Раевский 
обмолвился, что эта девушка — действительно 
замечательная поэтесса и у ее творчества есть 
перспективы.

— Я увлекаюсь сочинительством с детских 
лет, — рассказала Армида Кужева. — Счи-
таю, что М. Ю. Лермонтов — гениальный поэт, я 
очень люблю его творения. Насколько я знаю, 
Михаил Юрьевич еще и обладал высокими ду-
ховными качествами. Когда я поняла, что под-
держав конкурс его имени, мы сможем сделать 
этот мир чуточку лучше, я приняла решение чи-
тать его стихи.

Армида Кужева сама немного поэт, хотя не 
считает свои произведения достигшими того 
уровня, чтобы их публиковать. Свою победу 
она отнесла на счет выразительности. Де-

вушка сказала, что произнесла строки серд-
цем и, видимо, в этом причина ее успеха. 

Кроме нее стихи М. Ю. Лермонтова в ходе 
гала-концерта было доверено читать лауреату 
конкурса, военнослужащему воинской части 
6906 войск Национальной гвардии РФ Андрею 
Пунтусу и обладательнице приза зрительских 
симпатий Тамаре Чернявской. Победительни-
ца в двух номинациях «Поэзия» и «Романсиа-
да» Марина Богачева исполнила романс под 
гитару на стихи поэта.

Современность не могла не отразиться на 
конкурсе лермонтовской поэзии своими ново-
введениями. Благодаря новейшим мультиме-
дийным технологиям бессмертные строки поэ-
та были воплощены в прекрасных зрительских 
образах. На заключительном концерте были 
показаны лучшие фильмы участников, посвя-
щенные лермонтовской теме. А видеоролик 
Ларисы Кизик и Татьяны Барбакуц объявлен 
победителем. Вручение дипломов и грамот по-
клонникам поэзии сопровождалось прекрас-
ным выступлением городских творческих кол-
лективов и хореографических ансамблей.

Олеся ЧУМАК.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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5.11. Протокол заседания Комиссии, содержащий кандидатуры 
представляемые Комиссией в Думу города, с целью избрания на 
должность Главы города, направляется в Думу города не позднее 
дня, следующего за днем проведения Конкурса. Выписка из прото-
кола заседания Комиссии выдается лицам, участвовавшим в Кон-
курсе (по их желанию).

6. Заключительные положения
6.1. Если в результате проведения Конкурса не выявлены кан-

дидаты, отвечающие установленным настоящим Положением тре-
бованиям, либо Конкурс считается или признан несостоявшимся по 
основаниям, указанным в пункте 5.1. настоящего Положения, Дума 
города принимает решение о повторном проведении Конкурса. По-
вторный Конкурс проводится в порядке, установленном настоящим 
Положением.

6.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту 
проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и иные расходы), участни-
ки Конкурса производят за счет собственных средств.

6.3. Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рас-
сматриваются Комиссией, а в случае невозможности разрешения 
спорного вопроса Комиссией, в судебном порядке.

6.4. Дума города избирает Главу города из числа кандидатов, 
представленных Комиссией по результатам Конкурса в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и Регламентом Думы города Пятигорска.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В конкурсную комиссию
от _________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________
____________________________________
паспорт серия ________ № ____________
выдан ______________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональ-
ных данных» даю согласие конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность Главы города Пятигорска (далее — Конкурс-
ная комиссия), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», 
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
предоставленных в Конкурсную комиссию, и подтверждаю, что, да-
вая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативных правовых актов, прохождения конкурсного 
отбора, выражаю согласие на получение и передачу моих персональ-
ных данных путем подачи и получения запросов в отношении орга-
нов местного самоуправления, государственных органов и органи-
заций (для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям 
могут быть получены или переданы сведения о дате рождения, граж-
данстве, доходах, паспортных данных, предыдущих местах работы, 
идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве го-
сударственного пенсионного страхования, допуске к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, социальных льготах и выплатах, 
на которые я имею право в соответствии с действующим законода-
тельством) и распространяется на следующую информацию:

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образо-
вание, профессия, доходы (расходы), сведения, связанные с посту-
плением на работу (службу), ее прохождением и увольнением, дан-
ные о состоянии здоровья;

данные о супруге, детях и иных членах моей семьи, данные, по-
зволяющие определить мое место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные средства коммуникации, а также 
моей супруги (супруга), детей и иных членов моей семьи, данные, 
позволяющие определить местонахождение объектов недвижимо-
сти, принадлежащих на праве собственности или находящихся в 
моем пользовании, сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, владении языками (родной язык, 
русский язык, другой язык или другие языки), образовании (общее 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее) и про-
фессиональное (начальное профессиональное, среднее професси-
ональное, высшее профессиональное, послевузовское профессио-
нальное), источниках средств к существованию (доход от трудовой 
деятельности или иного занятия, пенсия, в том числе пенсия по ин-
валидности, стипендия, пособие, другой вид государственного обе-
спечения, иной источник средств к существованию), биометриче-
ские данные (сведения, которые характеризуют физиологические и 
биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность, в том числе фотография лица, фотоизобра-
жение различным способом, характер написания подписи).

Настоящее согласие распространяется на размещение моих 
персональных данных на официальных сайтах органов местного са-
моуправления города Пятигорска, в официальных печатных издани-
ях органов местного самоуправления города Пятигорска.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных 
данных представлено с учетом пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 
9 Федерального закона «О персональных данных», в соответствии с 
которыми обработка персональных данных, осуществляемая на ос-
нове федерального закона, либо для исполнения договора, сторо-
ной в котором я являюсь, может осуществляться без моего допол-
нительного согласия.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление лю-
бых действий в отношении моих персональных данных, которые не-
обходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передача), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий с моими персональ-
ными данными с учетом федерального законодательства.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва в письменной форме.

_______________________  ______________________
 (подпись)    (Ф.И.О.)
_______________________
 (дата)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края
24 октября 2017 г.   № 37-15 РД

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Зако-
на Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 29 ноября 
2017 года в 12-00 часов по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, площадь Ленина, 2, 3-й этаж, кабинет № 307.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, согласно Приложению  
1 к настоящему решению.

3. Направить Губернатору Ставропольского края ходатайство о 
назначении пяти членов конкурсной комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

4. Определить, что прием документов от граждан, желающих 
участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность Гла-
вы муниципального образования города-курорта Пятигорска, осу-
ществляется членом конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска Пышко Алексеем Владимировичем.

5. Утвердить текст объявления (сообщения) об условиях прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, согласно Прило-
жению 2 к настоящему решению.

6. Опубликовать настоящее решение, объявление (сообщение) 
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су http://www.pyatigorsk.org не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения Конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель
Думы города Пятигорска  Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 24 октября 2017 года № 37-15 РД
ЧЛЕНЫ

конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования города-

курорта Пятигорска
Похилько Людмила Васильевна – председатель Думы города 

Пятигорска;
Бандурин Василий Борисович – заместитель председателя 

Думы города Пятигорска;
Фоменко Сергей Петрович – заместитель главы администра-

ции города Пятигорска, управляющий делами администрации го-
рода Пятигорска;

Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управле-
ния администрации города Пятигорска;

Пышко Алексей Владимирович – управляющий делами Думы го-
рода Пятигорска.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска А. В. ПЫШКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 24 октября 2017 года № 37-15 РД
ОБЪЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)

об условиях проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность

Главы муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска объявляет о проведении в муниципаль-
ном образовании город-курорт Пятигорск конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования города-
курорта Пятигорска (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 24 октября 2017 года 
№ 36-15 РД (далее – Положение о порядке проведения Конкурса).

Положение о порядке проведения Конкурса опубликовано в га-
зете «Пятигорская правда» от 26 октября 2017 года и размещено на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу http://www.pyatigorsk.org 

Наименование муниципального образования, в котором 
проводится Конкурс, и наименование должности, на замеще-
ние которой проводится Конкурс:

муниципальное образование город-курорт Пятигорск, 
Глава муниципального образования города-курорта Пятигорска 

(Глава города Пятигорска).
Сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его 

проведения:
Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие 

не менее двух претендентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество конкур-

сантов составило менее двух, Конкурс признается несостоявшимся.
Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт не-

явки конкурсанта на Конкурс (на этапе собеседования и тестирова-
ния) приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей 
кандидатуры от дальнейшего участия в Конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – собеседование.
На первом (организационно-подготовительном) этапе проведе-

ния Конкурса Комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной претендентом ин-

формации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму эта-

пу Конкурса.
Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) не соответствия требованиям и наличия ограничений, указан-

ных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) не соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3. Поло-

жения о порядке проведения Конкурса;
3) непредоставления (несвоевременное предоставление), пре-

доставления в неполном объеме, либо предоставление недостовер-
ных документов и (или) сведений, указанных в пункте 4.3. Положе-
ния о порядке проведения Конкурса;

4) предоставления документов, указанных в пункте 4.3. Положе-
ния о порядке проведения Конкурса с нарушением правил оформ-
ления и заверения, предусмотренных настоящим Положением;

5) в случае установления в процессе проверки, предусмотрен-
ной пунктом 4.7. Положения о порядке проведения Конкурса, об-
стоятельств, препятствующих избранию на должность Главы города;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края.

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информи-
руется Комиссией до начала проведения второго этапа Конкурса в 
письменной форме, либо посредством телефонных, электронных, 
факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений.

Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до приня-
тия Комиссией решения о допуске его к участию в Конкурсе, напра-
вив в Комиссию соответствующее письменное заявление.

Документы, представленные претендентом в Комиссию, остают-
ся в ее материалах. Хранение документов обеспечивается Думой 
города в установленном законом порядке.

Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования, в 

рамках которого происходит оценка профессиональных и лич-
ностных качеств конкурсантов, позволяющих Комиссии оценивать 
и проверять установленный действующим законодательством уро-
вень профессиональных навыков и знаний, необходимых для ис-
полнения полномочий Главы города Пятигорска.

В ходе собеседования определяется умение конкурсанта выде-
лять и формулировать приоритетные направления в работе админи-
страции города, определять первоочередные задачи по устранению 
проблем, волнующих жителей города, а также определяется уро-
вень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения полномо-
чий Главы города Пятигорска, оценивается его потенциал для рабо-
ты в должности Главы города Пятигорска.

Решение Комиссии о представлении кандидатов в Думу города 
Пятигорска для назначения на должность Главы города Пятигорска 
принимается путем проведения открытого голосования членов Ко-
миссии в отсутствие конкурсантов.

Решение считается принятым в пользу конкурсанта, если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

Результаты голосования, решение Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывают председатель, заместитель пред-
седателя, секретарь и члены Комиссии, принявшие участие в ее 
заседании, и объявляются конкурсантам и кандидатам после завер-
шения Конкурса.

Число кандидатов, представляемых Комиссией в Думу города 
Пятигорска, с целью избрания на должность Главы города Пятигор-
ска не может быть менее двух.

Протокол заседания Комиссии, содержащий кандидатуры пред-
ставляемые Комиссией в Думу города, с целью избрания на долж-
ность Главы города, направляется в Думу города не позднее дня, 
следующего за днем проведения Конкурса. Выписка из протокола 
заседания Комиссии выдается лицам, участвовавшим в Конкурсе 
(по их желанию).

Кандидаты на должность Главы города Пятигорска вправе при-
сутствовать и выступать на заседании Думы города Пятигорска при 
рассмотрении вопроса об избрании Главы города Пятигорска, а так-
же отвечать на вопросы депутатов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для уча-
стия в Конкурсе, требования к их оформлению и срок их пода-
чи в Комиссию:

1) личное заявление об участии в Конкурсе. В заявлении ука-
зываются:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Если у гражданина имелась или имеется 
судимость, в заявлении указываются сведения о судимости граж-
данина, а если судимость снята или погашена, — также сведения о 
дате снятия или погашения судимости;

2) обязательство в случае избрания на должность Главы города 
прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы муни-
ципального образования;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

4) автобиографию;
5) 3 цветных фотографии размером 4x6 см без уголка;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 

4) согласно Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граж-
дан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февра-
ля 2010 года № 63;

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется ори-
гинал);

8) документы, подтверждающие наличие профессионального 
образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книж-
ки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, документов о профессиональном обра-
зовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении 
ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы) (по прибытии на Конкурс предъ-
являются оригиналы);

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от  
26 августа 2011 года № 989н «Об утверждении перечня медицин-
ских противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источников за календар-
ный год, предшествующий году проведения Конкурса, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера, сведения об имуще-
стве, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по форме, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные 
в анкетах, предусмотренных подпунктами 3 и 6 настоящего пункта 
(военный билет, свидетельство о рождении, свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака и другие документы), заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на 
Конкурс предъявляются оригиналы);

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс 
предъявляется оригинал);

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, 
желающего участвовать в Конкурсе, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

15) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования.

Документы, указанные в подпункте 10 настоящего пункта пред-
ставляются на имя Губернатора Ставропольского края в соответ-
ствии с Законами Ставропольского края от 20 июля 2017 года  
№ 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае» и № 92-кз «О порядке предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданами Российской Федерации, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и ли-
цами, замещающими муниципальные должности в Ставропольском 
крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полно-

ты представляемых сведений» посредством направления их в отдел 
по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Прави-
тельства Ставропольского края.

Документ, подтверждающий направление сведений о доходах 
в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппара-
та Правительства Ставропольского края (квитанция о почтовом от-
правлении или отметка о принятии), представляется в Комиссию.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может предста-
вить другие документы или их копии, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (по прибытии на Конкурс 
предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональ-
ную подготовку или иные сведения о личности.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкур-
се, осуществляется членом Комиссии, определенным Думой горо-
да. Расписка в получении документов подписывается членом Ко-
миссии, принимающим документы и гражданином, желающим 
участвовать в Конкурсе, и заверяется печатью Думы города. Рас-
писка составляется в двух экземплярах, один из которых хранит-
ся в документах Комиссии, второй выдается на руки претенденту.

Претендент вправе в течение срока, установленного для пред-
ставления в Комиссию документов, дополнительно представлять 
недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в пред-
ставленные документы, содержащие сведения о нем, а также за-
менить представленный документ в случае, если он оформлен с 
нарушением требований действующего законодательства или на-
стоящего Положения.

Вышеуказанные документы подаются в Комиссию с 27 октября 
2017 года (включительно) по 27 ноября 2017 года (включительно).

Информация о месте, дате, времени начала и окончания 
приема заявлений на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним 
документов:

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
3-й этаж, кабинет № 303, с 27 октября 2017 года (включительно) по 
27 ноября 2017 года (включительно), в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные: 3 но-
ября 2017 года, суббота, воскресенье.

Квалификационные и иные требования, предъявляемые к 
гражданину, претендующему на должность Главы города Пя-
тигорска:

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 года, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, при отсутствии на день проведе-
ния конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, а именно:

1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

2) осуждения к наказанию, с лишением права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, до истече-
ния указанного срока:

а) содержание в местах лишения свободы по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

б) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

в) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений до истечения пятнадцати лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

г) осуждения за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день назначения Конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов «а» и «б» настоящего пункта;

д) административного наказания за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

3) наличия гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

5) установление в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования;

6) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

К претендентам на должность Главы города предъявляются сле-
дующие предпочтительные требования:

по уровню профессионального образования — наличие высше-
го образования;

знание Конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставрополь-

ского края о местном самоуправлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления;
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового 

поведения;
владение Конкурсантом следующими профессиональными на-

выками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их по-

следствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и ор-

ганизационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других 

форм коллективного обсуждения;
владения современными технологиями работы с информацией и 

информационными системами;
составления документов аналитического, делового и справочно-

информационного характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимо-

действия со средствами массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с госу-

дарственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаи-

модействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения. 
Номера телефонов, время работы и место нахождения Ко-

миссии.
Номер телефона Комиссии +7-(8793)-97-32-22.
Время работы Комиссии: в рабочие дни с 10-00 часов до  

17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные:  
3 ноября 2017 года, суббота, воскресенье.

Комиссия находится по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, площадь Ленина, 2, 3-й этаж, кабинет № 303.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска  А. В. ПЫШКО
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08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+09.25 ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  0+

09.55 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» 0+11.20, 01.50 Ä/Ô «ÌÎÐÅ ÆÈÇÍÈ» 0+12.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÝÒÍÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÓÇÛÊÀ 
ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖ» 0+14.50 Ä/Ô «ÏÎÌÎÐÛ» 0+16.35 Ä/Ô «ÔÅÄÅÐÈÊÎ ÔÅËËÈÍÈ  È  
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ ÌÀÇÈÍÀ» 0+

17.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
0+19.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017 Ã 0+

21.00 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÖÈÐÞËÜ-
ÍÈÊ» 0+23.55 ×ÅÕÎÂ-GALA 0+02.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 
18+

НТВ04.55 Ä/Ô «ÑÌÓÒÀ» 12+

05.50 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 0+07.25 ÑÌÎÒÐ 0+08.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß08.20 ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ 0+08.50 ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ 16+09.30 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ 0+10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 16+11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È  ÌÅÐÒÂÀß 12+12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+13.05 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ 16+14.10, 03.20 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 0+16.20 ÎÄÍÀÆÄÛ... 16+17.00 ÑÅÊÐÅÒ  ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ 16+19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

20.00 Õ/Ô «ËÅÄÎÊÎË» 12+

22.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÀÍÇÈÒ» 
16+00.30 ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 12+

03.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
16+

ТВЦ05.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 12+05.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

06.05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» 12+

07.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-
ÄÈß 6+

08.20 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»09.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ. ÎÒ-
ÂÅÐÃÍÓÒÛÉ ÊÓÌÈÐ» 12+

10.25, 11.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ» 12+11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

12.35 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅ-
ËÈÍÅ» 12+

14.25, 18.20 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» 12+22.15 ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ! 16+23.50 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+03.00 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+03.55 ÊÎÃÄÀ ÊËÅÒÊÈ  ÑÕÎÄßÒ Ñ ÓÌÀ 
16+04.25 Ä/Ô «ÃÎÐÁÀ×ÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÃÊ×Ï. 
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÎÊÎÍ×ÅÍ» 12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+06.15 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  
È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ!» 6+07.10 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+07.20 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+07.45 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+08.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ» 6+09.00, 11.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» 16+09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß 12+10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ 16+

11.55 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
12+14.20 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 6+16.00, 16.55 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ 6+16.30 ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  KAT 6+17.15 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍ-
ÄÛ» 6+17.35 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» 0+19.15 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» 6+

21.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» 12+

23.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2» 16+

01.20 Õ/Ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» 16+

03.20 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ» 16+

05.05 Ò/Ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 16+05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

ДОМАШНИЙ06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
16+

07.30 Õ/Ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» 
16+

09.30 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+

12.10, 00.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ — 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» 16+

14.30, 02.50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» 16+

16.35 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 
16+

18.35 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-
ËÈÊÀ» 16+

20.15 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 
16+

22.10 Õ/Ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» 16+00.00, 04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+

ТВ-306.00, 10.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+09.30 ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ 12+10.00 Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ. ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È  
ÂÑÅÐÜÅÇ 12+

10.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-
ÆÅÍÍÛÉ» 12+

12.30 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 
12+

14.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ» 
16+

16.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ» 16+

21.45 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» 16+

23.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 0+

01.30 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» 16+

03.30 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» 16+05.30 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊÒÎÐ ÐÈ-
ÑÊÀ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ09.00 ÈÇÂÅÑÒÈß09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.35, 21.40, 22.45, 23.45 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30, 05.20, 
06.15, 07.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÊÐÛÒÈÅÌ» 16+

РЕН-ТВ05.00, 17.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-
ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+

08.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 16+09.55 ÌÈÍÒÐÀÍÑ 16+10.40 ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 16+11.40 ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ 16+12.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+19.00 Ò/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. 
7 ËÅÒ  ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ. ÂÅËÈÊÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 16+21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ» 16+23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-
ÍÅËß» 16+01.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-
ÍÈÉ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ-

×ÎÍÊÈ» 16+08.00, 03.25 ÒÍÒ  MUSIC 16+08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÀÃÅÍÒÛ 003 16+09.30 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+11.30 ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 12+12.30, 20.00 ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/Ñ 
«ÔÈÇÐÓÊ» 16+

16.30 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 5» 16+19.00, 19.30 ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+21.30 ÒÀÍÖÛ 16+23.30 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.30 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ» 16+

03.55, 04.55 Ò/Ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» 12+07.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅ-

ÄÅËÈ  12+

07.30 Õ/Ô «ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ» 16+09.30 ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ 12+10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 
ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+

10.55 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ» 12+12.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
GTC 01. ÌÀÃÎÌÅÄ ÈÑÌÀÈ-
ËÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÀÂÈÄÀ ÂÀÑÈ-
×À. ÐÀØÈÄ ÞÑÓÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÅÏÀÍÀ ÁÅÊÀÂÀ×À. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ 16+14.30 ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß 12+15.00 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ» 12+15.35, 19.30, 22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. 
«ÒÎÑÍÎ» — «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß18.25 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄÀËÈ» 16+20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ÁÎÐÓÑÑÈß» 
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) — «ÁÀÂÀÐÈß». 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÈÂÎË ÏÐÎÒÈÂ 
ÒÐÅÍÒÀ ÁÐÎÄÕÅÐÑÒÀ. ÁÎÉ 
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBA Â ÏÎËÓÒß-
ÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÄÅÐÅÊ ×ÈÑÎÐÀ 
ÏÐÎÒÈÂ ÀÃÈÒÀ ÊÀÁÀÉÅËß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÍÀÊÎ

02.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ» 
16+04.25 UFC TOP-10. ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß 16+05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÌÀÉÊË ÁÈÑÏÈÍÃ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÐÄÆÀ ÑÅÍ-ÏÜÅÐÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÑØÀ

ЧЕ06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

08.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» 
12+

10.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 0+

12.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ» 16+14.30, 16.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

21.30 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 12+

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

01.10 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2. ÝÂÎ-
ËÞÖÈß» 18+03.10 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+

ПЕРВЫЙ06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
12+08.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! 
12+08.45 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß09.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  12+09.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß 12+10.15 ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ. 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 12+11.20 ÑÌÀÊ 12+12.15 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 12+13.20, 15.15 ÝÒÎ ÍÀØÈ  ÄÅÒÈ  16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.10 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 16+

19.50, 21.20 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-
ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 12+21.00 ÂÐÅÌß23.00 ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ 
16+23.35 ÊÎÐÎËÈ  ÔÀÍÅÐÛ 16+

00.25 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑÀÄÎÂ-
ÍÈÊ» 16+

02.40 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» 16+04.55 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+

РОССИЯ 1
05.05 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» 12+

07.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 16+11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ» 
16+18.20 ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ 
12+

20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» 16+23.15 ÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ 12+

01.10 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÐÀÇÂÎ-
ÄÓ» 16+

03.10 Õ/Ô «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» 16+

РОССИЯ К06.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß 0+

07.05 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐ-
ÑÊÈÉ» 0+

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 

0+08.05 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ  0+08.30 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß! 0+09.00 ÝÏÈÇÎÄÛ 0+09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+

10.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 0+11.50 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 0+12.45 ÝÍÈÃÌÀ. ÌÈÇÈß 0+13.25 Ä/Ô «ÊÎËÎÍÈß-ÄÅËÜ-

ÑÀÊÐÀÌÅÍÒÎ. ÄÎËÃÎÆÄÀÍ-

ÍÛÉ ÌÈÐ ÍÀ ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-

ÏËÀÒÀ» 0+13.40 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÃÎ 

ØÅÄÅÂÐÀ ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ» 0+14.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ 

0+15.10 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ, ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐ-

ÃÈÅÂ È  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ 0+16.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  0+16.40 ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ 0+17.25 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017 Ã 0+19.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+

20.40 Õ/Ô «ÑÌÅØÍÀß ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÀ» 0+23.30 2 ÂÅÐÍÈÊ 2 0+00.15 Ä/Ô «ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. 

ÌÎÈ  ËÓ×ØÈÅ ÐÎËÈ» 0+01.30 ÈÑÊÀÒÅËÈ  0+02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

18+02.40 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ. 

ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÛ» 0+

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

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

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

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

16.30 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 16+

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+19.40 ÆÄÈ  ÌÅÍß 12+

20.40 Ò/Ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» 16+00.35 ÌÛ È  ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È  ÌÛ 12+01.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È  16+03.30 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! 0+

03.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
16+

ТВЦ06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

08.10, 11.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» 
12+11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

12.35 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

15.25 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ» 16+

17.40 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» 12+19.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ20.40 ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ  16+22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ 12+00.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  Ê ÄÍÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ  (ÊÀÒ6+) 

6+

01.35 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» 12+

СТС06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ  È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 

ÊÐÀÞ» 6+09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ 16+

09.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» 16+

12.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
16+

13.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+

15.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

17.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. 

ÏÎ ÒÅÙÜÅÌÓ ÂÅËÅÍÈÞ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
12+

ДОМАШНИЙ06.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 
16+07.30, 23.40 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+07.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+

09.40 Õ/Ô «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-
ÍÎÊ...» 16+

18.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
16+22.40 Ä/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ. 
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ» 16+

00.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» 16+

04.30 Õ/Ô «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» 16+

ТВ-306.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 
12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+18.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ 
Ó×ÅÍÈÊ 16+19.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ. ÍÈÊÈÒÀ 
ÏÐÅÑÍßÊÎÂ 12+

20.00 Õ/Ô «ÏÎË. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» 16+

22.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 
12+

00.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 16+

02.30 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» 16+04.30, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÎ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 505.00, 09.00, 13.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10, 05.50, 06.40, 07.25, 08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Ò/Ñ 
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» 16+16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Ò/Ñ 
«ÑËÅÄ» 16+00.45, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+

23.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ» 16+

01.10 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» 16+

03.40 Õ/Ô «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 12+05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ 16+

РЕН-ТВ05.00, 04.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ 16+06.00, 09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  
16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+13.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 16+14.00 Ò/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. 
7 ÃËÀÂÍÛÕ ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÉ» 
16+17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ 16+20.00 Ò/Ô «ÄÅÂÓØÊÈ  ÄËß ÂÛÑØÅÃÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ» 16+21.00 Ò/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ. ÍÀ ÌÎÐÅ, ÍÀ ÑÓØÅ, Â 
ÂÎÇÄÓÕÅ» 16+

23.00 Õ/Ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ 
ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 16+

00.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ 2» 16+

02.50 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ-

×ÎÍÊÈ» 16+08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  
16+20.00 COMEDY WOMAN 16+21.00 ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ 16+22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ 16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+01.00 ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ! 16+

01.30 Õ/Ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ» 
12+

04.00, 04.55 Ò/Ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» 12+07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 

ÍÎÂÎÑÒÈ07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂÍÈÊ 

12+07.30, 10.40, 17.55, 23.10 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-

ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-

ÏÅÐÒÛ08.35, 11.10, 13.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ 

ÅÂÐÎÏÛ 0+15.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎ-

ÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

— ÖÑÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß18.25 ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 12+18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ 12+19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) 

— «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ» (ËÈÒÂÀ). 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß22.05 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆ-

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. 

ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÎÀÝ  0+

00.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ» 12+

01.45 Õ/Ô «ÀÐÅÍÀ» 16+03.30 Ä/Ñ «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» 12+04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

BELLATOR. ÐÀÉÀÍ ÁÅÉÄÅÐ 

ÏÐÎÒÈÂ ËÈÍÒÎÍÀ ÂÀÑÑÅËÀ. 

ÔÈË ÄÝÂÈÑ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÎ 

ËÅÉÒÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 

ÈÇ ÑØÀ

ЧЕ06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+06.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+07.00, 04.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+

10.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-
ÐÀ» 16+

12.50 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 16+

15.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» 16+

19.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ. 
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» 16+

22.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 
12+

23.30 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» 16+

02.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 18+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15, 05.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.45 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ 16+19.55 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ 12+21.00 ÂÐÅÌß21.30 ÃÎËÎÑ 12+23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ  16+00.25 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ 16+01.30 ÎÁÅÇÜßÍÜÈ  ÏÐÎÄÅËÊÈ  12+

03.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» 12+

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+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+21.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ «ÀÍ-
ØËÀÃÀ» 16+

00.15 Õ/Ô «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒ-
ÊÀ» 16+

04.00 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ» 12+

РОССИЯ К06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  
ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Россия К06.30 Концерт  «Я жду тебЯ...» 0+
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ» 0+08.25 МультфильМы 0+09.10 обыКновенный Концерт  0+
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+11.05 диалог 0+11.50 д/ф «Пласидо доМинго. Мои  

лучшие роли» 0+
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК» 0+16.00 гений 0+16.35 ПешКоМ... 0+17.00, 01.10 исКатели  0+17.50 Юбилейный гала-Концерт  0+19.30 новости  Культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+22.25 д/ф «федериКо феллини  и  

джульетта Мазина» 0+
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» 0+
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+02.35 МультфильМы длЯ взрослых 

18+

нтв
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+07.00 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+11.05 чудо техниКи  12+12.00 дачный ответ  0+13.05 МалаЯ зеМлЯ 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 Top Disco pop 12+
00.55 Х/ф «ТРИО» 16+
03.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

16+

твц
05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» 12+

09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+10.55 барышнЯ и  Кулинар 12+11.30, 00.20 событиЯ

11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+13.25 Муз/ф «берегите Пароди-
ста!» 12+14.30 МосКовсКаЯ неделЯ

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
12+

20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+00.35 ПетровКа, 38

00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
02.40 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+04.35 д/ф «Мода с рисКоМ длЯ 

жизни» 12+

стс06.00 М/с «алиса знает, что де-
лать!» 6+06.35 М/с «сМешариКи» 0+07.00, 08.00 М/с «ПриКлЮчениЯ 
Кота в саПогах» 6+07.50 М/с «три  Кота» 0+09.00 М/ф «ПраздниК Кунг-фу 
Панды» 6+09.30 М/ф «Кунг-фу Панда. неве-
роЯтные тайны» 6+10.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
12+21.00 усПех 16+

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА» 16+

00.50 Х/ф «фОРРЕСТ ГАМП» 0+
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+05.30 МузыКа на стс 16+

РЕн-тв05.00 Концерт  «собрание сочине-
ний» 16+08.10 М/ф «иван царевич и  серый 
волК» 0+09.50 М/ф «иван царевич и  серый 
волК 2» 6+11.10 М/ф «иван царевич и  серый 
волК 3» 6+

12.40 М/ф «алеша ПоПович и  ту-
гарин зМей» 6+14.10 М/ф «ильЯ МуроМец  и  соло-
вей-разбойниК» 6+15.40 М/ф «добрынЯ ниКитич и  
зМей горыныч» 6+16.50 М/ф «три  богатырЯ и  шаМа-
хансКаЯ царица» 12+18.20 М/ф «три  богатырЯ на даль-
них берегах» 6+19.45 М/ф «три  богатырЯ. ход 
КонеМ» 6+21.00 М/ф «три  богатырЯ и  Мор-
сКой царь» 6+22.30 М/ф «урфин джЮс и  его де-
ревЯнные солдаты» 0+

00.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+03.30 территориЯ заблуждений 
16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С «ДЕфф-

ЧОНКИ» 16+08.00, 08.30 тнт. BesT 16+09.00 доМ-2. LiTe 16+10.00 доМ-2. остров лЮбви  16+11.00 ПерезагрузКа 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УЛИ-
ЦА» 16+14.00 однажды в россии  16+

15.00 Х/ф «фОРСАЖ 5» 16+
17.30 Х/ф «фОРСАЖ 6» 12+20.00 танцы 16+23.00 доМ-2. город лЮбви  16+00.00 доМ-2. После заКата 16+

01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» 16+03.20 тнт  Music 16+

03.55, 04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

05.45 Т/С «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
16+

Матч-тв
06.30 сМешанные единоборства. 

uFc. МайКл бисПинг Против 
джорджа сен-Пьера. ПрЯ-
МаЯ транслЯциЯ из сша07.30 uFc Top-10. неожиданные По-
ражениЯ 16+08.05 все на Матч! событиЯ не-
дели  12+08.35 футбол. чеМПионат англии. 
«вест  хэМ» — «ливерПуль» 
0+

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 новости10.45 бешенаЯ сушКа 12+11.15 шоу алеКсеЯ неМова «ле-
генды сПорта. восхожде-
ние» 12+12.20, 02.30 «ПеП гвардиола. иде-
альный футбол». сПеци-
альный реПортаж 12+12.50 сМешанные единоборства. 
FighT NighTs. артур гусей-
нов Против Михаила царе-
ва. аЮб гиМбатов Против 
МайКелЯ фальКао. транс-
лЯциЯ из тольЯтти  16+14.30, 23.45 все на Матч! ПрЯМой 
эфир. аналитиКа. интер-
вьЮ. эКсПерты15.00 КоМанда на ПроКачКу с 
алеКсандроМ КержаКо-
выМ 12+16.00 росгосстрах чеМПионат 
россии  По футболу. 
«лоКоМотив» (МосКва) — 
цсКа. ПрЯМаЯ транслЯциЯ18.55 росгосстрах чеМПионат 
россии  По футболу. «ру-
бин» (Казань) — «зенит» 
(санКт-Петербург). ПрЯМаЯ 
транслЯциЯ20.55 После футбола с георгиеМ 
черданцевыМ 12+21.45 футбол. чеМПионат англии. 
«челси» — «Манчестер 
Юнайтед» 0+00.30 футбол. чеМПионат англии. 
«Манчестер сити» — «ар-
сенал» 0+

03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 12+

04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
12+

чЕ06.00 МультфильМы 0+06.30, 07.20 велиКаЯ война

20.30 Х/ф «ПАРфЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 18+01.00 дорожные войны 16+04.00 100 велиКих 16+

доМашний06.30, 06.00 джейМи  у  себЯ доМа 
16+07.30, 23.05 6 Кадров 16+

пЕРвый
05.55, 06.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+06.00, 10.00, 12.00 новости07.50 сМешариКи. Пин-Код08.00 часовой 12+08.35 здоровье 16+09.40 неПутевые заМетКи  12+10.15 честное слово 12+11.00 МоЯ МаМа готовит лучше! 
12+12.15 теориЯ заговора 16+13.15 К 95-летиЮ анатолиЯ Па-
Панова. «таК хочетсЯ По-
жить...» 12+

14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12+

15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+18.45 Клуб веселых и  находчи-
вых 16+21.00 восКресное «вреМЯ»

22.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+00.00 Концерт  диМы билана 
(Кат12+) 12+

01.55 Х/ф «фРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

03.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
16+05.30 КонтрольнаЯ заКуПКа 12+

Россия 1
04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ» 12+06.45 саМ себе режиссер 12+07.35 сМехоПанораМа 12+08.05 утреннЯЯ Почта 12+08.45 вести  КраЯ09.25 сто К одноМу 12+10.10 Когда все доМа с тиМуроМ 
КизЯКовыМ 12+11.00 вести11.20 сМеЯтьсЯ разрешаетсЯ 16+

13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
16+15.35 стена 12+16.50 удивительные лЮди— 2017 
г 12+20.00 вести  недели

21.40 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
16+00.00 восКресный вечер с влади-
МироМ соловьевыМ 12+02.30 д/ф «руссКаЯ сМута. исто-
риЯ болезни» 12+

08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+

14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+17.45 легКие рецеПты 16+18.00 д/ф «свадебный разМер. 
жизнь После» 16+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

16+
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 16+
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

16+

тв-306.00, 09.00 МультфильМы 0+08.00 шКола доКтора КоМаров-
сКого 12+08.30 о здоровье. ПонарошКу и  
всерьез 12+

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/С 
«ГРИММ» 16+

14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
22.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

16+02.30, 03.30, 04.15, 05.15 тайные 
знаКи. фаКтор рисКа 12+

с-пЕтЕРбуРг 507.55 М/ф «в синеМ Море, в белой 
Пене» 0+08.05 М/ф «Маша и  Медведь» 0+08.35 день ангела 0+09.00 М/ф «трое из ПростоКваши-
но» 0+09.55 д/ф «еда По-советсКи» 12+10.40 д/ф «Мое советсКое телеви-
дение» 12+11.35 д/ф «общага По-советсКи» 
12+12.20 д/ф «Мой советсКий отрЯд» 
12+13.15 д/ф «МоЯ советсКаЯ загра-
ница» 12+

14.00, 15.00, 16.00 Т/С «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.20, 00.25 Т/С «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Т/С «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
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(Продолжение. Начало на стр. 5, 8)

(Окончание на 11-й стр.)

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

Дума города Пятигорска объявляет о проведении в 
муниципальном образовании город-курорт Пятигорск конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее — Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 24 октября 2017 года № 36-15 РД

(далее — Положение о порядке проведения Конкурса).
Положение о порядке проведения Конкурса опубликовано 
в газете «Пятигорская правда» от 26 октября 2017 года и 

размещено на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу http://www.pyatigorsk.org 

Наименование муниципального образования, в котором 
проводится Конкурс, и наименование должности, на замеще-
ние которой проводится Конкурс:

муниципальное образование город-курорт Пятигорск, 
Глава муниципального образования города-курорта Пятигорска 

(Глава города Пятигорска).
Сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте 

его проведения:
Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие 

не менее двух претендентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество кон-

курсантов составило менее двух, Конкурс признается несостояв-
шимся.

Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт не-
явки конкурсанта на Конкурс (на этапе собеседования и тестирова-
ния) приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей 
кандидатуры от дальнейшего участия в Конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап — организационно-подготовительный;
второй этап — собеседование.
На первом (организационно-подготовительном) этапе проведе-

ния Конкурса Комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной претендентом ин-

формации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму эта-

пу Конкурса.
Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) не соответствия требованиям и наличия ограничений, указан-

ных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) не соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3. По-

ложения о порядке проведения Конкурса;
3) непредоставления (несвоевременное предоставление), 

предоставления в неполном объеме, либо предоставление недо-
стоверных документов и (или) сведений, указанных в пункте 4.3. 
Положения о порядке проведения Конкурса;

4) предоставления документов, указанных в пункте 4.3. Положе-
ния о порядке проведения Конкурса с нарушением правил оформ-
ления и заверения, предусмотренных настоящим Положением;

5) в случае установления в процессе проверки, предусмотрен-
ной пунктом 4.7. Положения о порядке проведения Конкурса, 
обстоятельств, препятствующих избранию на должность Главы 
города;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент инфор-
мируется Комиссией до начала проведения второго этапа Конкур-

са в письменной форме, либо посредством телефонных, электрон-
ных, факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений.

Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до при-
нятия Комиссией решения о допуске его к участию в Конкурсе, 
направив в Комиссию соответствующее письменное заявление.

Документы, представленные претендентом в Комиссию, оста-
ются в ее материалах. Хранение документов обеспечивается Ду-
мой города в установленном законом порядке.

Второй этап Конкурса проводится в форме собеседования, в 
рамках которого происходит оценка профессиональных и лич-
ностных качеств конкурсантов, позволяющих Комиссии оценивать 
и проверять установленный действующим законодательством 
уровень профессиональных навыков и знаний, необходимых для 
исполнения полномочий Главы города Пятигорска.

В ходе собеседования определяется умение конкурсанта вы-
делять и формулировать приоритетные направления в работе 
администрации города, определять первоочередные задачи по 
устранению проблем, волнующих жителей города, а также опреде-
ляется уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения 
полномочий Главы города Пятигорска, оценивается его потенциал 
для работы в должности Главы города Пятигорска.

Решение Комиссии о представлении кандидатов в Думу города 
Пятигорска для назначения на должность Главы города Пятигорска 
принимается путем проведения открытого голосования членов Ко-
миссии в отсутствие конкурсантов.

Решение считается принятым в пользу конкурсанта, если за 
него проголосовало не менее половины присутствующих на засе-
дании членов Комиссии.

Результаты голосования, решение Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывают председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии, принявшие участие 
в ее заседании, и объявляются конкурсантам и кандидатам после 
завершения Конкурса.

Число кандидатов, представляемых Комиссией в Думу города 
Пятигорска, с целью избрания на должность Главы города Пятигор-
ска не может быть менее двух.

Протокол заседания Комиссии, содержащий кандидатуры 
представляемые Комиссией в Думу города, с целью избрания на 
должность Главы города, направляется в Думу города не позднее 
дня, следующего за днем проведения Конкурса. Выписка из про-
токола заседания Комиссии выдается лицам, участвовавшим в 
Конкурсе (по их желанию).

Кандидаты на должность Главы города Пятигорска вправе при-
сутствовать и выступать на заседании Думы города Пятигорска 
при рассмотрении вопроса об избрании Главы города Пятигорска, 
а также отвечать на вопросы депутатов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в Конкурсе, требования к их оформлению и срок их 
подачи в Комиссию:

1) личное заявление об участии в Конкурсе. В заявлении ука-
зываются:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы — род за-
нятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у гражданина имелась или име-
ется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
гражданина, а если судимость снята или погашена, — также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости;

2) обязательство в случае избрания на должность Главы города 
прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы муни-
ципального образования;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

4) автобиографию;
5) 3 цветных фотографии размером 4x6 см без уголка;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету (фор-

ма 4) согласно Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2010 года № 63;

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется 
оригинал);

8) документы, подтверждающие наличие профессионально-
го образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой 
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, документов о профессиональном 
образовании, повышении квалификации, переподготовке, присво-
ении ученого звания и ученой степени, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы) (по прибытии на Конкурс 
предъявляются оригиналы);

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2011 года № 989н «Об утверждении перечня медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 
с использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну»;

10) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за 
календарный год, предшествующий году проведения Конкурса, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
участия в Конкурсе, по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные 
в анкетах, предусмотренных подпунктами 3 и 6 настоящего пункта 
(военный билет, свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака и другие документы), заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытии 
на Конкурс предъявляются оригиналы);

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

13) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на 
Конкурс предъявляется оригинал);

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, 
желающего участвовать в Конкурсе, по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

15) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования.

Документы, указанные в подпункте 10 настоящего пункта 
представляются на имя Губернатора Ставропольского края в соот-
ветствии с Законами Ставропольского края от 20 июля 2017 года  
№ 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» и № 92-кз «О порядке предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и 
лицами, замещающими муниципальные должности в Ставрополь-
ском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты представляемых сведений» посредством направления их 
в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппара-
та Правительства Ставропольского края.

Документ, подтверждающий направление сведений о дохо-
дах в отдел по профилактике коррупционных правонарушений 
аппарата Правительства Ставропольского края (квитанция о по-
чтовом отправлении или отметка о принятии), представляется в 
Комиссию.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может предста-
вить другие документы или их копии, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (по прибытии на Конкурс 
предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональ-
ную подготовку или иные сведения о личности.

Прием документов от граждан, желающих участвовать в Кон-
курсе, осуществляется членом Комиссии, определенным Думой 
города. Расписка в получении документов подписывается членом 
Комиссии, принимающим документы и гражданином, желающим 
участвовать в Конкурсе, и заверяется печатью Думы города. Рас-
писка составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
в документах Комиссии, второй выдается на руки претенденту.

Претендент вправе в течение срока, установленного для пред-
ставления в Комиссию документов, дополнительно представлять 
недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в пред-
ставленные документы, содержащие сведения о нем, а также за-
менить представленный документ в случае, если он оформлен с 
нарушением требований действующего законодательства или на-
стоящего Положения.

Вышеуказанные документы подаются в Комиссию с 27 октября 
2017 года (включительно) по 27 ноября 2017 года (включительно).

Информация о месте, дате, времени начала и окончания 
приема заявлений на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним 
документов:

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются по 
адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, 
3-й этаж, кабинет № 303, с 27 октября 2017 года (включительно) по 
27 ноября 2017 года (включительно), в рабочие дни с 10-00 часов 
до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные:  
3 ноября 2017 года, суббота, воскресенье.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ) 
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска
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Реклама

Подписной индекс 

«Пятигорской 

ПРАВДЫ» 31685

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!

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


ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ПРАЙС-ЛИСТ на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда» (с 09.01.2017 г.)ВЫХОД: суббота, формат А2, 4 полосы
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.) за 
1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00
Все полосы 25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений администрации 
г. Пятигорска. 10% — скидка для РА.ВЫХОД: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, 
МУ «Управление имущественных отношений администрации 
г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений администрации 
г. Пятигорска. 10% — скидка для РА.СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей при размещении рекламных блоков в газете «Пятигорская правда»

Количество публикаций Скидка
4-6 10%
6-8 15%
8-10 20%
10 и более 25%

ПРИМЕЧАНИЕ: 5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за об-
работку текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, 
поздравления. 



Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 28 ОКТЯБРЯ 

на городскую ярмарку 
по реализации продовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 425, 

тел. 33-28-44.
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Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»
1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с 

Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 51/2 от 26 декабря 
2016 года :

1. Сбытовые надбавки в сентябре 2017 г. 
для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС

до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
0,16532 0,15198 0,10348 0,06010

2. Сбытовые надбавки в сентябрь 2017 г. 
для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб. без НДС

 до 150 кВт    от 150 кВт до 670 кВт
ночь полупик пик день ночь полупик пик день

0,07376 0,17127 0,49684 0,25534 0,06781 0,15745 0,45674 0,23473
в руб. без НДС

 от 670 кВт до 10 мВт   свыше 10 мВт  
ночь полупик пик день ночь полупик пик день

0,04617 0,10721 0,31100 0,15983 0,02681 0,06226 0,18061 0,09282
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отно-

шении каждого часа расчетного периода и группы потребителей.
Сбытовая надбавка 3—6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении 

расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края № 51/2 от 26 декабря 2016 года
2 полугодие 2017 г. — 0,241 руб. без НДС.    № 279 РекламаДень садовода! Энгельский Гагаринский плодопитомник

Приглашает вас на выставку-продажу вирусоустойчивых районированных сажен-
цев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика, алычи, малины, крыжовни-
ка, смородины, жимолости, ежевики, актинидии, ореха, винограда, декоративных кустарни-
ков, колоновидных и штамбовых деревьев, роз (кустовые, штамбовые, плетистые), хвойных 
деревьев. 
Ждем вас 3 ноября по адресу: 
Пятигорск, ГДК № 1, пр. 40 лет 

Октября, 10, с 8.00 до 17.00.
ИП Меньшов А. С. 
ОГРН ИП 305644917100056
№ 280 Реклама

27 ОКТЯБРЯ. Тем-
пература: ночь +5°С, 
день +10°С, облачно 
с прояснениями, ат-
мосферное давление  
714 мм рт. ст., влаж-
ность 81%, направле-
ние ветра Ю-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

28 ОКТЯБРЯ. Тем-
пература: ночь +7°С, день +13°С, облачно 
с прояснениями, атмосферное давление  
711 мм рт. ст., влажность 71%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

29 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +5°С, 
день +11°С, облачно с прояснениями, атмос-
ферное давление 708 мм рт. ст., влажность 
85%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

30 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, 
день +16°С, облачно с прояснениями, атмос-
ферное давление 708 мм рт. ст., влажность 
73%, направление ветра Ю-В, скорость ве-
тра 3 м/с.

31 ОКТЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, 
день +8°С, небольшой дождь, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 71%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

1 НОЯБРЯ. Температура: ночь +2°С, день 
+5°С, дождь со снегом, атмосферное давле-
ние 712 мм рт. ст., влажность 67%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

2 НОЯБРЯ. Температура: ночь 0°С, 
день +5°С, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влажность 
78%, направление ветра С-З, скорость  
ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 

погоды

(Окончание. Начало на 5-й, 8-й, 10-й стр.)

Квалификационные и иные требования, предъявляемые 
к гражданину, претендующему на должность Главы города 
Пятигорска:

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, при отсутствии на день прове-
дения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, а именно:

1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

2) осуждения к наказанию, с лишением права занимать му-
ниципальные должности в течение определенного срока, до ис-
течения указанного срока:

а) содержание в местах лишения свободы по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

б) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;

в) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений до истечения пятнадцати лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

г) осуждения за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, и имеющие на день назначения Конкурса несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов «а» и «б» 
настоящего пункта;

д) административного наказания за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и  
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

3) наличия гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну;

5) установление в судебном порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муници-
пального образования;

6) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших во-
енную службу по контракту).

К претендентам на должность Главы города предъявляются 
следующие предпочтительные требования:

по уровню профессионального образования - наличие высше-
го образования;

знание Конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития обще-

ства;
основ законодательства Российской Федерации и Ставрополь-

ского края о местном самоуправлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления;
Устава муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового 

поведения;
владение Конкурсантом следующими профессиональными 

навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их по-

следствий;

планирования, координирования, осуществления контроля и 
организационной работы;

организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других 

форм коллективного обсуждения;
владения современными технологиями работы с информацией 

и информационными системами;
составления документов аналитического, делового и справоч-

но-информационного характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаи-

модействия со средствами массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с го-

сударственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаи-

модействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения. 
Номера телефонов, время работы и место нахождения 

Комиссии.
Номер телефона Комиссии +7-(8793)-97-32-22.
Время работы Комиссии: в рабочие дни с 10-00 часов до  

17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные:  
3 ноября 2017 года, суббота, воскресенье.

Комиссия находится по адресу: Ставропольский край, город 
Пятигорск, площадь Ленина, 2, 3-й этаж, кабинет № 303.
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| Профориентация |Хочу стать… — Городским координационным советом по 
развитию системы профессионального обра-
зования, председателем которого является за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, было принято решение про-
вести специальные мероприятия для учащихся 
выпускных классов. Это уроки, на которых де-
тям будет представлена информация о высших 
и средних профессиональных организациях, 
специальностях, которые можно в них полу-
чить, — пояснила ведущий специалист управле-
ния образования администрации г. Пятигорска 
Екатерина Луштей. — А также проведем пре-
зентацию вновь созданного интернет-портала  
(www.profspo26.ru), где содержатся подробные 
сведения для учащихся и родителей по данной 
теме. При этом акцент делается на образова-
тельные учреждения Пятигорска, чтобы выпуск-
ники знали, какие возможности для дальней-
шего обучения у них есть в родном городе.

 Итак, аналогичные уроки состоялись во 
всех школах города. Шестым по расписанию 
в понедельник он стоял и в МБОУ СОШ № 5  
им. А. М. Дубинного. Здесь учащиеся девятых 
классов собрались в актовом зале школы перед 
большим экраном, чтобы ознакомиться с пред-
лагаемой информацией. 

— У нас традиционно проводится определен-
ная профориентационная работа, для того, что-
бы помочь детям определиться с выбором про-
фессии. Кроме того, конкуренция среди вузов и 
ссузов достаточно высокая, каждый стремится 
рассказать о себе. Но в такой форме, как сегод-
ня, мероприятие проводится впервые, — расска-

зала заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Елена Никоненко.

И пока ролики, представляющие те или иные 
профессиональные учебные учреждения, де-
монстрировались на экране, ребята из 9 «В» по-
делились собственными планами на будущее. 
Так, Алина Мамедова твердо решила стать хи-
рургом:

— После 11 класса буду поступать в мединсти-
тут Санкт-Петербурга. Уже изучаю в школе необ-
ходимые мне предметы углубленно и занимаюсь 
дополнительно сама. Кроме того, наш класс – 
кадетский, где даются начальные медицинские 
знания, — говорит девушка.

Данила Матухнов намерен пойти в школу 
МВД, чтобы в будущем служить в правоохрани-
тельных органах. Юноша мечтает участвовать в 
задержаниях и различных спецоперациях, чтобы 
преступников благодаря его работе становилось 
меньше. Есть мечта и у Александра Рыбакова – 
стать военным:

— Правда, родители советуют пойти в автоме-
ханики. Мол, заработок с таким ремеслом всег-
да будет. И я, в общем-то, не против этой спе-
циальности как запасного варианта. Сначала 
все-таки попробую поступить в военное учили-
ще, — практично рассуждает кадет.

В целом, у выпускников относительно буду-
щей карьеры далеко идущие планы и романти-
ческие мечты. Так, пожалуй, и должно быть в 
молодости. Задача же взрослых — обеспечить 
детям выбор.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 

О будущей профессии большинство школьников начинает задумываться, как правило, задолго до поступления в соответствующее учебное учреждение. Однако в выпускном классе вопрос выбора стоит перед ними особенно остро. И агитация, традиционно проводимая в школах высшими и средне-специальными учебными учреждениями, является наиболее актуальной. На этой неделе в Пятигорске стартовал общегородской профориентационный марафон для школьников «Карьерный навигатор». 

НА ОТКРЫТИИ выставки настоятель Ми-
хайло-Архангельского собора Пяти-
горска, протоиерей Борис Дубинский 

рассказал, что документальная хроника приуро-
чена к событиям столетней давности. 28 августа  
1917 года в день Успения Божией Матери открыл-
ся поместный собор Русской православной церк-
ви. Спустя 10 лет после того, как патриарший пре-
стол пустовал, собор стал рассматривать вопрос 
о восстановлении главенства церкви. В то время 
высшая духовная власть принадлежала монарху, 
но реально церковью руководил мирской человек 

– обер-прокурор Священного Синода. Помест-
ный собор восстановил патриаршество правосла-
вия, и это стало важным и радостным событием в 
истории России. Церковь вновь обрела отца свое-
го, защитника всех верующих перед властью. Со-
бор длился больше года и принял другие важные 
решения. Но дальнейшее реформирование пра-
вославных институтов прервалось Октябрьской 
революцией. Для церкви это был кровавый пере-
ворот. С осени 1917 года началась совсем другая 
эпоха в жизни священнослужителей. Ход истории 
поставил во главу верующих такого человека, ко-

торый не дал церкви погибнуть. Наоборот право-
славные институты сохранились как прибежище 
для народа. В годы революции лица духовного 
сана спасали людей от голода, а во времена ре-
прессий укрывали в стенах сохранившихся мона-
стырей беглецов. 

Представленная вниманию горожан выставка 
посвящена именно тем героям, которые сберег-
ли чистоту церкви в период драматических пе-
ремен. Первым на выставке упомянуто имя свя-
тейшего патриарха Тихона. Затем рассказано о 
духовных подвигах и описано покровительство, 
ниспосланное митрополитами Владимиром Бо-
гоявленским и Вениамином Казанским. Досто-
верная информация представлена о еписко-
пах и священниках, служивших православию на 
Ставропольской земле.

В экспозиционном зале выступил директор 
краеведческого музея Сергей Савенко. Он от-
метил, что она имеет особое значение.

— Выставка является плодом осмысления по-
коления современников событий первой полови-
ны ушедшего столетия с точки зрения духовно-
сти, — сказал он. — Мученичество за веру – это 
важный составной элемент всех страданий, ко-
торые наши сограждане перенесли в годы стро-
ительства нового государства. А мнения людей, 
переживаемые ими эмоции имеют непреходя-
щее историческое значение.

Речи проповедника и организаторов выстав-
ки сопровождались показом документальных  
кадров и фотографий на экране проектора. Ли-
тературно-поэтические композиции предста-
вили воспитанники воскресных школ соборов 
Пятигорска. Сотрудники краеведческого му-
зея ожидают массовое посещение экспозиции 
в рамках акции «Ночь истории», которая будет 
проведена 4 ноября 2017 года.

Олеся ЧУМАК.
Фото Михаил АНТОНЕНКО.

| Выставка | Служители веры Христовой
В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка, посвященная великомученикам и исповедникам Русской православной церкви. На ней рассказывается о периоде начала XX века, когда церковь подверглась невероятному террору и гонениям. В это время были замучены и сосланы в ссылку тысячи священнослужителей, разрушены сотни храмов и уничтожены миллионы икон.  В 20—30-е годы прошлого столетия нанесен непоправимый урон духовной культуре страны. В экспозиции выставки представлены жития, фотографии новомучеников, фрагменты документальных кадров, плакаты и рисунки детей.


