
Волшебное, фееричное, красочное зрелище 
смогли увидеть зрители Кисловодского цирка: 
здесь состоялась яркая премьера грандиозного 
шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе 
«Королевский цирк».
Автор> Татьяна Шишимер, Алиса Малашихина

Фото> Михаил Антоненко

На три часа гости смогли погрузиться в сказку. Во время пред-
ставления зрители побывали на настоящем королевском балу; в 
чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми; в 
ритмах страстной Испании встретили тореадора с горделивыми яками; 
у фонтана в Райском саду увидели уникальных розовых пеликанов и 
самых ярких из экзотических птиц — попугаев ара. 

Отдельного внимания заслуживало шоу под куполом цирка. Зрители 
буквально отправились к звездам вместе с воздушными гимнастами 
и бесстрашными канатоходцами, погрузились в атмосферу далекого 
Средневековья в сопровождении загадочных гистрионов, представляющих 
такой редкий и необычный жанр циркового искусства, как эквилибристы 
на першах. И, конечно, изюминкой шоу стал масштабный аттракцион 
«Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула 
«Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. На Международном фестивале в 
Московском цирке Никулина ее аттракцион с 10 тиграми получил Гран-
при, а также специальный приз от Министерства культуры РФ. Буквально 
очаровал зрителей всех возрастов всемирно известный клоун-эксцентрик 
Владимир Георгиевский! И дети, и взрослые восхищенно аплодировали 
артисту, покоренные его тонким чувством юмора.

— В цирк ходят не только дети — это семейное дело, — уве-
рен Гия Эрадзе. — Наше шоу интересно всем. Это другая эсте-

тика, которую придумала моя творческая 
команда. Наших артистов можно отличить 

от артистов других цирковых программ. У 
«Королевского цирка» Гии Эрадзе есть свой  
почерк, своя стилистика. Также хочу отме-

тить, что Кисловодский цирк очень преоб-
разился за последние 8 лет — с тех пор, как  

 я привозил сюда шоу «Пять континентов».
В правоте этих слов смогли убедиться все, кто посетил премьеру. 

Невероятный синтез эстрады, цирка и мюзикла. 
— Кисловодску, Ставропольскому краю и 

соседней Карачаево-Черкесии очень повезло, 
ведь мы снова можем видеть невероятный 
проект Гии Эрадзе, — подчеркнула дирек-
тор Кисловодского цирка Ирина Веселкова. 

— Мы гордимся, что наш зал соответствует 
этому высокому уровню. Глядя на это шоу, 

окунаешься в мир волшебства. Прекрасно, что  
все могут соприкоснуться с таким большим талантом.

— Первые зрители пришли в восторг. «Королевское шоу» ждет 
своих гостей. Цирк — это живое искусство, не фонограмма. Мы 
рискуем своей жизнью, ведь артисты работают вживую. Можно 
ожидать чего угодно. Это очень смелое искусство. Здесь работают 
люди, которые отдали цирку свою жизнь. Ведь цирк — это не 
работа, это и есть наша жизнь, — подчеркнул Гия Эрадзе.

Артисты Российской государственной цирковой компании уча-
ствуют в шоу Королевский цирк и пробудут на манеже Кисловодского 
цирка до 29 августа. Реклама
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Будни курорта

На арене — 
«Королевский 
цирк» Гии Эрадзе!

Слово — зрителям

Анжелика, Томск: 

«Последний раз была в цирке 
около пяти лет назад, и сегодня 
мне больше всего понравились 
дрессированные птицы. Птица 
по природе своей — существо 
свободное, и дрессировать ее 

очень сложно. Но номер получил-
ся просто волшебный, особенно когда со всех концов 

зала вылетели большие пеликаны».

Ирина Шутенко с мужем 

и детьми, Пятигорск:

«Сегодня было очень 
много ярких и интересных 
моментов, но больше всего 
запомнилось приветствие 

зрителей красивейшим 
номером. Изящные танцов-
щицы, талантливые акро-

баты и, конечно, дрессиро-
ванные животные создали 
магический образ на арене, от которого невозможно 

было оторваться».

Марина Морщакина, Подольск: 

«В цирке я бываю довольно 
часто. Сегодня меня поразили 
безумно красивые костюмы и 
профессиональная работа ар-

тистов. Самым запоминающимся 
стало выступление воздушных 
гимнастов. Они делают то, что обыч-

ному человеку не под силу, переступают через свои 
страхи, чтобы порадовать зрителей. 

Этим заслуживают огромное уважение».

Дарья Самарина с дочерью 

Ульяной, Кисловодск: 
«Представление было фан-

тастическим, а особенно 
запомнились выступления 

гимнастов и жонглеров, 
именно они создали не-
вероятное шоу, на которое 
хочется возвращаться снова 

и снова. Нужно отдать должное и дрессировщикам 
за их огромный труд, но животных все же жалко...»

Цифры

«Королевский цирк» — это

8 фур реквизита: 

более 2000 эксклюзивных 
костюмов, хрустальные люстры, 

мраморные колонны, стразы, перья. 

Участвуют более 100 артистов.
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Прямая линия

Хорошая новость

Владимир 
Владимиров: 
о ценах, 
школах 
и прививках 

Вместе с министром дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставрополья Евгением Штепой 
и главой Пятигорска Дмитрием 
Ворошиловым гости побывали 
в Емануелевском парке и 
Лазаревском сквере — обе 
эти территории приобрели 
новый облик благодаря 
федеральному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Опыт нашего 
города в реализации этой 
программы, а также в целом 
благоустройство и архитектура 
курортного Пятигорска 
заинтересовали руководителей 
Белгорода, Губкина и других 
муниципалитетов Белгородской 
области, представителей 
регионального правительства.

Напомним, Емануелевский парк был 
торжественно открыт в 2020 году, Лазарев-
ский сквер — в мае 2021-го, перед стартом 
курортного сезона. 

При этом при проведении масштабных 
работ по благоустройству подрядчики были 
сориентированы на сохранение историче-
ского колорита и бережное отношение к 
архитектурным традициям курорта. 

Так, в Емануелевском парке, располо-
женном в первой зоне горно-санитарной 
охраны, работы велись без применения 
тяжелой строительной техники, с преиму-
щественным использованием ручного труда. 

А что касается обновленного Лазаревско-
го сквера, он стал одним из самых зеленых 
общественных пространств Пятигорска: в 
этом году здесь высажены молодые липы, 
туи, спиреи, гибискус, а также более 18500 
цветов, по вечерам клумбы и деревья укра-
шает подсветка. 

Гости прошли по аллеям, выложенным 
брусчаткой, обратили внимание на антиван-
дальные лавочки, высоко оценили покрытие 
из настоящего гранита и базальтовые ступе-
ни, побывали на верхней площадке сквера 
рядом с питьевым источником — теперь 
она носит имя Ивана Петровича Павлова, 
русского и советского ученого, выдающе-
гося физиолога, создателя науки о высшей 
нервной деятельности. 

Завершилась поездка по городу в муль-
тимедийном музейном комплексе «Россия 
— моя история» у Новопятигорского озера. 

Полосу Подготовила Мария иванова

Визит

Пятигорск делится опытом
Из первых уст

— Непростая, но крайне 
важная задача — 
беречь историю и 

архитектурное наследие 
Пятигорска, 

— отметил глава 

города-курорта 

Дмитрий Ворошилов. 

— Сегодня вместе с белгородскими коллегами 
мы увидели и обсудили, как в рамках 

государственной программы наши города 
получают возможность преобразиться, 

вдохнуть новую жизнь в старые парки и 
скверы. Лучшими наработками готовы 

поделиться! 

 — Охотно знакомим 
коллег с тем, как 

развиваются 
общественные 
пространства 

на территории 
Ставропольского края, — 

прокомментировал Евгений 

Штепа. — И нашим специалистам будет 
полезно узнать, как работает проект в 

Белгородской области, важно услышать 
мнение коллег, обсудить планы на будущее. 

Убежден, наши два субъекта смогут 
эффективно взаимодействовать в реализации 

этой федеральной программы. 

Деятельность 
перевозчиков — 
под контролем
Для этого в городе создан отдел ГКУ 
«Ставропольавто». Развитие и обновление 
пассажирского транспорта в Пятигорске 
глава города Дмитрий Ворошилов обсудил 
с министром дорожного хозяйства и 
транспорта Ставрополья Евгением Штепой.

Как отметил глава Пятигорска, по поручению губерна-
тора Владимира Владимирова муниципалитет совместно с 
региональным Миндором продолжает повышать качество 
общественных пассажирских перевозок на территории 
города-курорта. Автопарк пассажирского транспорта 
значительно «помолодел».

— Это подтверждает заметное сокращение коли-
чества жалоб от жителей и гостей курорта, — подчер-
кнул градоначальник. — Продолжаем анализировать 
маршрутную сеть с целью ее оптимизации.

Обратился Дмитрий Ворошилов и к кандидатам в депутаты 
с просьбой собирать на своих встречах обращения и наказы 
избирателей, связанные с общественными перевозками. 
Все вопросы в дальнейшем будут отработаны с Миндором.

Новые технологии 
для содержания дорог 
Пятигорска
На встрече с представителями ГАЗ ГРУПП 
глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов 
ознакомился с автомобилями ГАЗ для 
коммунальных и дорожных служб.

Градоначальник проверил технику в деле, осмотрел 
навесное оборудование. Особенно главу Пятигорска 
заинтересовала комбинированная дорожная машина 
с поливочным, плуж-
но-щеточным, песко-
разбрасывающим обо-
рудованием. Зимой она 
используется для очист-
ки дорог от снежного 
покрова, распределения 
противогололедных ма-
териалов, а летом — для 
мойки дорожного полотна, остановок, поливки зеленых 
насаждений. Благодаря простоте смены оборудования и 
разнообразию дополнительного, множеству опций она 
является незаменимой для содержания дорог.

— Небольшие габариты машины будут очень 
востребованы на нешироких улицах Пятигорска, 
— отметил Дмитрий Ворошилов. — С Владимиром 
Ястребовым, руководителем ООО «ТСС Кавказ» (ООО 
«АвтоГАЗсервис»), договорились о приобретении в 
этом году одной комбинированной дорожной ма-
шины. Если техника хорошо зарекомендует себя в 
эксплуатации, будем работать дальше.

Профессиональный праздник

Награды — лучшим
В Пятигорске в честь Дня работников 
торговли врио главы города, первый 
заместитель главы администрации 
столицы СКФО Светлана Марченко 
вручила благодарственные письма за 
добросовестный труд, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
нашего курорта представителям данной 
сферы. Награды удостоены 17 человек. 

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел очередную 
«Прямую линию», она стала пятой 
в этом году. Встреча прошла на площадке 
телеканала «Свое ТВ».

В первую очередь в ходе «Прямой линии» обсуждались наиболее 
резонансные для региона случаи и ситуации. Особое внимание было 
уделено критическому положению завода минеральной воды в поселке 
Новотерском. Губернатор рассказал: недоумевает, почему правоохра-
нительные органы упорно не замечают творящейся собственником 
очевидной несправедливости, пообещал ни в коем случае не пускать 
вопрос на самотек и продолжать искать пути решения проблемы. 
Так, участок земли для строительства новой дороги к заводу выделил 
Терский конный завод.

Губернатор также прокомментировал ажиотаж, связанный с за-
держанием начальника регионального управления ГИБДД Алексея 
Сафонова. Глава региона подчеркнул: ситуацию необходимо разбирать 
в правовом поле, а не смаковать личную жизнь фигуранта дела.

Много вопросов в преддверии «Прямой линии» было задано гу-
бернатору про вакцинацию от коронавируса. Владимир Владимиров 
заверил: перебоев с вакциной не будет, препараты в крае находятся 
в достаточном количестве. Запасы первого компонента вакцины на 
Ставрополье составляют около 104 тысяч доз, второго — около 264 
тысяч. Губернатор рассказал: смертность от коронавируса растет, 
молодеет и само заболевание, сегодня на больничных койках часто 
можно встретить 35—40-летних людей. Ставропольские медики 
работают напряженно, но справляются, сегодня, благодаря концерну 
«Еврохим», учреждения здравоохранения в полной мере обеспечены 
и своим кислородом. Но в борьбе с инфекцией важна помощь и самих 
людей, их сознательность — только так можно победить вирус. 

Обсудили на «Прямой линии» и то, как курорты Кавмин-
вод исполняют поручение Президента по реабилитации после 
COVID-19. Глава региона отметил: многие здравницы уже разра-
ботали собственные программы реабилитации, 37 тысяч человек 
со всей страны прошли восстановительное лечение. Владимир 
Владимиров подчеркнул: реабилитация будет доступна и для 
жителей края — уже сейчас на 25% местные санатории заполнены 
именно земляками. 

Главе региона были заданы актуальные вопросы о питьевой 
воде и состоянии водоемов, предоставлении жилья сиротам и земли 
многодетным семья, росте цен на продукты, выборах и ремонте дорог. 
Один из участников «Прямой линии» сообщил, что хочет попасть на 
работу в команду губернатора. Владимир Владимиров ответил, что  
всегда рад энергичным людям, но предложил кандидату взвесить 
все «за» и «против»: госслужба — совсем не сахар, а напряженный 
ответственный труд. 

Кстати

Не обошлось на «Прямой линии» и без вопроса 
о потенциальной опасности установки вышек 

связи, на этот раз его по телефону задала 
пятигорчанка. 

Губернатор поручил главе города проверить 
ситуацию и дать взволнованной горожанке 

развернутый ответ, но сам напомнил, 
что современная устойчивая связь и Интернет 
— важный шаг на пути развития и курортных 

городов, и всего Ставрополья.



У домашнего экрана  | 3
07.30, 21.55 Д/Ф «ТРЕТИЙ КОМАНДУ-

ЮЩИЙ. ИВАН ЗАТЕВАХИН» 
12+

08.30 Д/Ф «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ 
СПУСТЯ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 16+

10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 

ВЕХИ  ПУТИ  12+
11.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
12.25 СПЕКТАКЛЬ «БАЛАЛАЙКИН И  

КО» 12+
14.30 Д/Ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА» 

12+

15.05, 22.50 Д/С «ВОСХОД ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.40 Д/Ф «ТРИ  ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО» 12+

18.05, 01.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ» 12+
18.50, 01.50 Д/Ф «ПЯТЬ ЦВЕТОВ 

ВРЕМЕНИ  ИГОРЯ СПАССКО-

ГО» 12+
19.45 Д/Ф «СТРАСТИ  ПО ЩЕДРИНУ» 

12+

20.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

12+

НТВ

04.55 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ» 16+
23.05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.40 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» 12+
10.00 Д/Ф «ВАДИМ СПИРИДОНОВ. Я 

УЙДУ В 47» 12+
10.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. КСЕНИЯ КУ-

ТЕПОВА 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.10 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
12+

17.00 Д/Ф «БИТВА ЗА НАСЛЕД-
СТВО» 12+

18.15 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+

22.35 ИСТОРИИ  СПАСЕНИЯ. НАРКОЗ 
ДЛЯ ГРАНАТЫ 16+

23.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.15 Д/Ф «БОРИС ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 

ОДИНОКИЙ ДОНЖУАН» 16+
01.05 90-Е. УРОКИ  ПЛАСТИКИ  16+
01.45 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

16+
03.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+

04.35 Д/Ф «РИММА И  ЛЕОНИД МАР-
КОВЫ. НА ВЕСАХ СУДЬБЫ» 
12+

 СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 01.25 Х/Ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 

12+
08.00 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
08.55 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
10.35 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

0+
14.40 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/С «ПАПИК 

2» 16+
20.15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
22.15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2»
00.25 Т/С «СТОРИЗ» 16+
02.55 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» 0+
04.40 6 КАДРОВ 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+

12.45, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 МАЧЕХА 16+
19.00 Х/Ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-
КА» 16+

14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
16+

02.00 ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ  18+
04.00, 04.45, 05.30 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/Ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+

17.45, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «СВОИ-2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО-

ЕКТ  16+
17.00, 04.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

16+
22.35 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
00.30 Х/Ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

16+
02.35 Х/Ф «ТРАНС» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» 16+
00.55 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.20, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.05 COMEDY БАТТЛ 16+
04.00, 05.15, 06.05 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 НОВОСТИ
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
08.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. СТРЕЛЬБА. ПИСТОЛЕТ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

09.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПРЫЖКИ  В ВОДУ. 
ТРАМПЛИН 3 М. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ФИНАЛЫ В ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

13.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
17.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
1/8 ФИНАЛА 0+

17.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СТРЕЛЬБА. ПИСТОЛЕТ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО
08.20 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ — 
ТУРЦИЯ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. КО-

МАНДНЫЙ СПРИНТ. ГРЕКО-
РИМСКАЯ БОРЬБА. ФИНАЛЫ

16.00, 01.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» 16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.35 Я — ДЕСАНТ! 12+
03.00 НОВОСТИ
03.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.55 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

 
РОССИЯ 1

06.00 УТРО РОССИИ
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

ВЕСТИ  КРАЯ
08.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. ГАНДБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. РОССИЯ-ИС-
ПАНИЯ

09.45 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
10.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. СТРЕЛЬ-
БА. ВИНТОВКА ИЗ 3— Х 
ПОЛОЖЕНИЙ. МУЖЧИНЫ. 
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 1/8 
ФИНАЛА. ФИНАЛ

11.45, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.15, 18.40 60 МИНУТ  12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. СИНХРОН-
НОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

15.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. КВАЛИФИКА-

ЦИЯ. ФИНАЛЫ. БОКС. 1/2 
ФИНАЛА. ФИНАЛЫ. ГРЕБЛЯ 
НА БАЙДАРКАХ И  КАНОЭ. 
ФИНАЛЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВО-

ЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮЛЯ 2021 г.

www.pravda-kmv.ru

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 16+

10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 

ВЕХИ  ПУТИ  12+
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
12.15 СПЕКТАКЛЬ «КТО БОИТСЯ ВИР-

ДЖИНИИ  ВУЛЬФ?» 12+
14.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕ-

МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» 12+
18.15, 01.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ» 12+
19.00 ПАВЕЛ ФИЛОНОВ «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО ИУДЫ» 12+
19.45 Д/Ф «ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И  НЕПОВТОРИ-
МЫЙ» 12+

21.40 75 ЛЕТ  НИКОЛАЮ БУРЛЯЕВУ. 
«БЕЛАЯ СТУДИЯ» 12+

22.25 Х/Ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+

00.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПО-

ЛЕНОВ 12+

НТВ

04.55 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ» 16+
23.05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.40 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
10.30 Д/Ф «КЛАРА ЛУЧКО И  СЕРГЕЙ 

ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР 

ДЬЯЧЕНКО 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 

12+
17.00 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ СЕКС-СИМВОЛЫ. 

КОРОТКИЙ ВЕК» 12+

18.10 Х/Ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+

22.35 ВСЯ ПРАВДА 16+
23.10 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО» 16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ БУДЕТ  

40 16+
01.10 Д/Ф «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» 

16+
01.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

16+
03.50 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+

04.40 Д/Ф «МИХАИЛ КОНОНОВ. НА-

ЧАЛЬНИК БУТЫРКИ» 12+

 СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
06.50 М/С «ДРАКОНЫ И  ВСАДНИКИ  

ОЛУХА» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 01.15 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
11.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2»
13.10 Т/С «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/С «ПАПИК 

2» 16+
20.15 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
22.30 Х/Ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» 0+
04.00 6 КАДРОВ 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ  
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ  16+

14.35 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

19.00 Х/Ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
16+

23.05 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 

Т/С «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 Х/Ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 СНЫ 16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/Ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 

Т/С «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ-2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+

01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 03.25 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ  16+
23.30 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
00.30 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 16+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.25 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00, 01.00, 01.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
23.00 TALK 16+
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

07.30, 09.20, 18.50, 20.55 НОВОСТИ
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
09.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.10 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ФИНАЛ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15.30, 23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. СИНХРОННОЕ 
ПЛАВАНИЕ. ДУЭТЫ. ТЕХНИЧЕ-
СКАЯ ПРОГРАММА 0+

17.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА 0+

18.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

20.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+

21.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ФИНАЛ 0+

00.00 НОВОСТИ  0+

00.05 ХХХII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОКС 0+

00.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ НА ОТ-
КРЫТОЙ ВОДЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

05.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И  КАНОЭ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 03.00 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 
16+

09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+

13.30, 18.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+

02.00 УТИЛИЗАТОР 3 12+

02.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+

09.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

10.15, 04.45 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 
16+

12.25, 03.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

13.30, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО
08.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. ПРЫЖКИ   
В ВОДУ. МУЖЧИНЫ

10.55, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.00, 03.00 НОВОСТИ
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 

2020 Г. В ТОКИО. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

15.55, 01.30, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» 16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.35 К 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ БУРЛЯ-

ЕВА. «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-
БЫ» 12+

04.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

 
РОССИЯ 1

06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ  КРАЯ

07.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. СПОРТИВ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. МУЖЧИ-
НЫ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛЫ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. 
БОКС. 1/2 ФИНАЛА. ФИ-
НАЛЫ

13.20, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

12+
01.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+

07.30, 15.05 Д/С «ВОСХОД ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+

08.25, 20.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+

Реклама 16+

Администрация города приглашает жителей и гостей 
 Пятигорска 7 АВГУСТА на специализированную 

продовольственную ярмарку, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе.

Время работы ярмарки — 
с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска: 
каб. № 425, тел. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 26.07.2021
Цена 

последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзве-
шенная цена, 

руб.

Цена сделки 
минимальная, 

руб.

Цена 
сделки макси-
мальная, руб.

27,02 27,02 26,58 27,7
№ 196 Реклама

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

19.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬ-
НЫХ ВИДАХ 0+

23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ 0+

00.00 НОВОСТИ  0+
00.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. БОРЬБА. ФИНАЛ 0+
00.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. ДУЭТЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 0+

01.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

02.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 03.00 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 21.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+
02.00 УТИЛИЗАТОР 3 12+
02.30 УТИЛИЗАТОР 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.55, 02.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.35, 04.40 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 16+
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07.30 Д/С «ВОСХОД ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
12+

08.25, 20.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 16+
10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 РУССКИЙ НАРОД И  ЕГО ИДЕН-

ТИЧНОСТЬ 12+
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
12.15 СПЕКТАКЛЬ «КАРАМАЗОВЫ И  

АД» 12+
14.15 Д/Ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ» 

12+

15.05 Д/Ф «НИМ — ДРЕВНЕРИМСКИЙ 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕ-
БОМ» 12+

16.05 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.25 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. МИКЕЛАНДЖЕ-
ЛО БУОНАРРОТИ  12+

17.35, 01.50 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» 12+

18.15, 01.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ» 12+
19.00 СТРОМБОЛИ, ЗЕМЛЯ БОЖЬЯ 

12+

19.45 Д/Ф «ОСКАР» 12+
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

12+

21.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
22.50 Д/Ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 

СОЛНЦА» 12+
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

12+

НТВ

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ» 16+
23.05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.45 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.50 Х/Ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 
МАЙДАНОВ 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 

12+
16.55 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+
18.10 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
22.35 ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ  БЕЛОГО 

ДОМА 16+
23.10 ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ НИКУЛИН 

16+
00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+
01.05 ЗНАК КАЧЕСТВА 16+
01.45 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 16+
03.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

12+

04.40 Д/Ф «КЛАРА ЛУЧКО И  СЕРГЕЙ 
ЛУКЬЯНОВ. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

 СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
06.50 М/С «ДРАКОНЫ И  ВСАДНИКИ  

ОЛУХА» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 00.20 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/С «ПАПИК 

2» 16+
20.15 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» 16+
03.40 6 КАДРОВ 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

06.00, 04.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
16+

13.45, 03.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
19.00 Х/Ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

16+
23.05 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/С 

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.45 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+
05.30 ОХОТНИКИ  ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/С «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»  
16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/С «СВОИ-2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
17.00, 03.40 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.55 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС» 18+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И  КАНОЭ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

06.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СКЕЙТБОРДИНГ. ПАРК. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

07.15, 07.50, 12.20, 17.55 НОВОСТИ
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР
07.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. БОКС. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

09.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПРЫЖКИ  В ВОДУ. ВЫ-

ШКА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

12.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
17.00, 00.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ. БОКС 0+
18.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПРЫЖКИ  В ВОДУ. ВЫ-

ШКА. ЖЕНЩИНЫ 0+

19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РА-

УНД. «СПАРТАК» (МОСКВА, 
РОССИЯ) — «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 0+

00.00 НОВОСТИ  0+
00.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ НА ОТ-
КРЫТОЙ ВОДЕ. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

02.40 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. ДУЭТЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ФИНАЛ 0+

03.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

05.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И  КАНОЭ. ФИНАЛЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 03.00 УЛЕТ-
НОЕ ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 21.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+
02.00 УТИЛИЗАТОР 12+
02.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.45, 02.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.30, 04.45 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.40, 03.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. СИНХРОН-
НОЕ ПЛАВАНИЕ. ДУЭТ. ПРО-

ИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
15.15, 01.30, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» 16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.35 ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТЬЕВА. ОБЪ-

ЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ  12+
03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

 
РОССИЯ 1

05.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. БОРЬБА. 
КВАЛИФИКАЦИЯ

07.30 УТРО РОССИИ
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  КРАЯ
09.00, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. ВЕЛОСПОРТ. 
ТРЕК. СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА

13.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. БОРЬБА. 
ФИНАЛЫ

15.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
18.40 60 МИНУТ  12+
21.20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

12+
01.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-
БОЛ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЫЖ-

КИ  В ВОДУ. ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЫЖКИ  В ВОДУ. ВЫШКА. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ВОЛЕЙ-
БОЛ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИ-
НАЛА. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ХОДЬБА 20 КМ. МУЖЧИНЫ

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+

09.30 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ  

КУЛЬТУРЫ 16+
10.15 ЭРМИТАЖ 12+
10.45 РУССКИЙ НАРОД И  ЕГО ИДЕН-

ТИЧНОСТЬ 12+
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
12.15 СПЕКТАКЛЬ «КРУТОЙ МАРШ-

РУТ» 12+
14.40 ЦВЕТ  ВРЕМЕНИ. КАРАВАДЖО 

12+

15.05 Д/Ф «ГЕЛИОПОЛИС. ГОРОД 
СОЛНЦА» 12+

16.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

17.35, 01.50 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» 12+

18.15, 01.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ» 12+
19.00 ТАНЕЦ  СЕМИ  ПОКРЫВАЛ 12+
19.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

КОНЦЕРТ  С НОТЫ «RE» 12+
20.35 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ! 

12+

21.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
00.05 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

12+

НТВ

04.50 Т/С «ЛЕСНИК» 16+
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

СЕГОДНЯ
08.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.20 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ  16+
16.20, 19.40 Т/С «ШЕФ» 16+
23.05 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

16+
02.40 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 ДОКТОР И... 16+
08.40 Х/Ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/Ф «ВИКТОР ПАВЛОВ. 

ГОЛУБИНАЯ ДУША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА ПО-

ГОДИНА 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.15 Х/Ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/Ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ  СОВЕТ-

СКИХ ВОЖДЕЙ» 12+

18.10 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+

22.35 10 САМЫХ... БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ  ЗВЕЗД 16+

23.10 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПРИКАЗАНО ПОЛЮБИТЬ» 12+

00.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
00.20 90-Е. ВЫПИТЬ И  ЗАКУСИТЬ 16+
01.05 УДАР ВЛАСТЬЮ. ИВАН РЫБ-

КИН 16+
01.50 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

16+
03.45 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

16+

 СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ОХОТНИКИ  НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
06.50 М/С «ДРАКОНЫ И  ВСАДНИКИ  

ОЛУХА» 6+
07.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
08.00, 00.45 Т/С «СТОРИЗ» 16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.10 Х/Ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/С «ПАПИК 

2» 16+
20.15 Х/Ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.45 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+
01.40 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 16+
03.10 6 КАДРОВ 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ  16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ  16+
09.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕ-

ЕМ БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ  ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 
16+

14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ  ВЫ, ЧТО? 16+
17.00, 02.55 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ 16+

13.45, 03.00 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 

16+
19.00 Х/Ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

16+
23.05 Х/Ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
Т/С «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/С «ГАДАЛ-

КА» 16+
14.40 ВРАЧИ  16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
16+

05.15 ТАЙНЫЕ ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 ИЗ-
ВЕСТИЯ 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/С «ГЛУХАРЬ»  
16+

17.45, 18.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/С 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/С «СВОИ-2» 16+
00.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ-

ПУСК 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/С «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». СМЕРТЬ  
В НА»СЛЕД» 16+

20.00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

12+
04.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

 ТНТ-СИФ

07.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
08.25 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬГА» 16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Т/С «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
02.45 COMEDY БАТТЛ 16+
03.35, 04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН 16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И  КАНОЭ. ФИНАЛЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СКЕЙТБОРДИНГ. ПАРК. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
НОВОСТИ

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВОДНОЕ ПОЛО. ЖЕН-
ЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.40 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. ДУЭТЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ФИНАЛ 0+

12.10 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ФИНАЛ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.10, 23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

16.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫ-

ТОЙ ВОДЕ. МУЖЧИНЫ 0+
17.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР-
КАХ И  КАНОЭ. ФИНАЛЫ 0+

18.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СКЕЙТБОРДИНГ. ПАРК. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+

19.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА 0+

20.50 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОРЬБА. ФИНАЛ 0+

23.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ХОДЬБА. МУЖЧИНЫ. 50 КМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ПРЫЖКИ  В ВОДУ. ВЫ-

ШКА. ЖЕНЩИНЫ.  
ФИНАЛ 0+

04.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЛИЧНОЕ ПЕР-
ВЕНСТВО. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 11.00, 12.30, 02.50 УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО 16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ 

16+
09.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0 16+
13.30, 18.30 ДИЗЕЛЬ ШОУ 16+
15.30, 21.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ  18+
02.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+
02.30 УТИЛИЗАТОР 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.45, 02.05 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.30, 04.40 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.40, 03.50 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ДОБРОЕ УТРО
08.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. БОКС
09.00, 03.00 НОВОСТИ
09.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 

Г. В ТОКИО. ВЕЛОСПОРТ. 
ТРЕК. ФИНАЛЫ. ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА. СКАЛОЛАЗАНИЕ. 
МУЖЧИНЫ БАСКЕТБОЛ. ПО-

ЛУФИНАЛЫ
16.00, 01.30, 03.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ  16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ГАДАЛКА» 16+
23.35 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.35 ИВАР КАЛНЫНЬШ. РОМАН С 

АКЦЕНТОМ 12+
03.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 

Г. В ТОКИО. ГРЕБЛЯ НА БАЙ-
ДАРКАХ И  КАНОЭ. ФИНА-

ЛЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
ЖЕНЩИНЫ

 
РОССИЯ 1

05.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. ЛЕГКАЯ АТ-
ЛЕТИКА. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-
БОЛ. 1/2 ФИНАЛА. ПРЫЖ-

КИ  В ВОДУ. ПОЛУФИНАЛ. 
ПРЫЖКИ  В ВОДУ. ВЫШКА. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. ВОЛЕЙ-
БОЛ. МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИ-
НАЛА. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ХОДЬБА 20 КМ. МУЖЧИНЫ

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

12+
01.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

 РОССИЯ К

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 

12+

07.30, 22.45 Д/Ф «НИМ — ДРЕВНЕ-
РИМСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТ-
КРЫТЫМ НЕБОМ» 12+

08.25, 20.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

Совет общественной организации «Пятигорская городская 
армянская национально-культурная автономия» 

(Совет Пятигорской армянской общины) информирует 
членов организации о проведении 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, 
которое состоится 27 сентября 2021 года (понедельник) 

в 18.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Фабричная, 1 (комплекс «Сид-холл»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчета о деятельности Совета организации за пе-
риод 2017—2021 гг.
2. Утверждение приоритетных направлений деятельности орга-
низации.
3. Выборы руководителя организации.
4. Выборы членов Совета организации.
5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии организации.
 Справки по тел. 33-79-15.   № 224 Реклама
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В полицию Пятигорска обратились 
местные жители с заявлениями 
о хищении крышек 
канализационных люков. 

Благодаря работе участковых уполномо-
ченных полиции, установлены личности злоу-
мышленников. Троих молодых людей, один из 
которых ранее судим, доставили в городской 
отдел внутренних дел, где они в содеянном со-
знались. Мужчины пояснили, что, вооружившись 
ломом и подручными предметами, промышляли 
кражами на различных улицах города-курорта. 
Похищенные крышки подельники сдавали в 

пункт приема металла, а вырученные деньги делили и тратили на личные нужды.
Крышки канализационных люков изъяты и после проведения необходимых 

следственных действий будут возвращены на прежние места. Следственным отделом 
ОМВД России по Пятигорску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Служебное совещание в режиме видео-конференц-связи прошло под 
руководством врио заместителя командующего округом по контролю за 
организацией деятельности данных подразделений подполковника полиции 
Алексея Осипова. Он отметил, что за отчетный период проделан большой 
объем работы, обеспечены высокий уровень надежности государственной 
охраны объектов и имущества, контроль за соблюдением законодательства 
в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, 
безопасность объектов топливно-энергетического комплекса.

Личный состав принимал участие в охране общественного порядка и 
обеспечении безопасности при проведении более чем 230 общественно-по-
литических и культурно-массовых мероприятий, для чего задействовалось 
свыше 7,5 тысяч сотрудников. Около 200 лиц за совершение различных 
правонарушений были доставлены в правоохранительные органы. Под 
защитой подразделений вневедомственной охраны на Северном Кавказе 
находится более 15 тысяч различных объектов и 18 тысяч мест прожи-
вания и хранения имущества граждан.

В завершение мероприятия подполковник полиции Осипов поблаго-
дарил руководителей подразделений за проделанную работу, отметив, 
что, несмотря на сложную обстановку, высокая организация и принятие 
соответствующих грамотных управленческих решений позволили выпол-
нить поставленные задачи в полном объеме, не допустив чрезвычайных 
происшествий.

Росгвардия 

Выпускники прибывают 
на службу

Более 150 молодых офицеров — 
выпускников военных вузов Росгвардии 
и Министерства обороны — прибывают 
для дальнейшего прохождения службы в 
соединениях и воинских частях Северо-
Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Задержаны за кражу крышек люков

Время подводить итоги

Цифры

В первом полугодии 2021 
года рассмотрено свыше 

100 тысяч заявлений, 
поданных физическими 

и юридическими лицами, 
осуществлялся контроль 

за более чем 295 тысячами 
граждан, получивших 

разрешения на хранение 
и ношение оружия. 

За нарушения правил 
оборота оружия к 

административной 
ответственности привлечено 

более 12 тысяч человек, 
изъято порядка 

10 тысяч единиц оружия 
и 2 тысячи патронов к нему.

Дело о хищении мяса

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 
работников птицефабрики, подозреваемых в хищении 
продукции предприятия.

В полицию города-курорта с заявлением 
обратился начальник службы безопасности 
одной из местных птицефабрик. Сотрудни-
ками полиции установлено, что к пропаже 
мяса причастны пятеро работников пред-
приятия, действовавших сообща по заранее 
распределенным ролям.

Так, в течение рабочего дня четверо со-
трудников упаковывали кур в заранее приго-
товленные пакеты, которые затем загружали в 
ковш автопогрузчика. Манипулятор выезжал за 
территорию предприятия, где водитель прятал 
продукцию в траве. По окончании рабочей 
смены подельники вывозили похищенное 
на личных автомобилях с целью дальнейшей 
реализации. Предварительная сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Противоправные действия граждан пресечены при очередной реализации 
схемы хищения. Работники предприятия доставлены в полицию Пятигорска, где 
в содеянном сознались.

В отношении фигурантов следственным отделом ОМВД России по городу 
Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

В настоящее время полицейские проверяют информацию о возможной ана-
логичной противоправной деятельности граждан в течение года. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Вместе с тем, на основании п. 46 Инструкции о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, утвержденной 
приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, по решению руководителя (началь-
ника) территориального органа МВД России они направляются в соответствую-
щие подразделения территориального органа МВД России для использования в 
установленном порядке в оперативно-розыскной деятельности. А заявления и 
сообщения об административном правонарушении, происшествии и материалы 
их проверки приобщаются к номенклатурному делу. 

При этом заявление признается анонимным не только в том случае, если от-
сутствует указание лица, от чьего имени оно составлено, но также и в случаях, 
если в ходе проверки будет установлено, что в качестве заявителя указано лицо, 
не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо названы вымыш-
ленные адрес, фамилия, имя, отчество человека.

Право

Проверка на основании 
анонимного заявления

Полицейские будни

Прокуратура Пятигорска 
информирует, что 
в соответствии со 
статьей 141 Уголовно-
процессуального 
кодекса Российской 
Федерации анонимное 
заявление не может 
служить поводом 
для возбуждения 
уголовного дела.

Полосу Подготовила татьяна ШиШимер

В Северо-Кавказском 
округе войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации подведены 
итоги служебной 
деятельности 
подразделений 
вневедомственной 
охраны, лицензионно-
разрешительной работы 
и государственного 
контроля, а также ОМОН 
и СОБР за 1 полугодие 
текущего года.

Встреча с лейтенантами прошла под руководством 
командующего округом генерал-лейтенанта Сергея За-
харова при участии его заместителей. Сергей Захаров по-
здравил выпускников с присвоением первого офицерского 
звания, пожелав им карьерных успехов. Он подчеркнул, 
что офицерам предстоит служить в округе, обладающем 
самой большой боевой мощью, что, несомненно, требует 
повышенной ответственности, крайней взвешенности 
решений, постоянного личностного роста. Командующий 
также отметил, что грамотного и хорошего командира 
всегда отличает внимательное отношение к личному со-
ставу, способность в любой ситуации оставаться честным 
и порядочным человеком.

Молодые офицеры, в свою очередь, выразили твердое 
желание служить Отечеству — все они довольны рас-
пределением в Северо-Кавказский округ, несмотря на 
то, что многие родились далеко от этих мест. Некоторые 
из выпускников являются потомственными военнослу-
жащими и пошли по стопам отцов, других же прельщает 
стабильность и возможность карьерного роста. Но всех 
объединяет любовь к родине и непоколебимое желание 
достойно выполнять возложенные на войска национальной 
гвардии задачи по обеспечению мира и безопасности.
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Спорт

Автор> Татьяна Шишимер  Фото> Михаил Антоненко

Виртуозы олимпийского вида спорта
Яркое и зрелищное мероприятие прошло в Пятигорске на скейт-площадке в парке Победы. В 

соревнованиях приняли участие порядка 20 человек из разных городов Ставропольского края. Ор-
ганизаторами фестиваля выступили отдел молодежи Пятигорска и профессиональный скейтбордист 
в дисциплине «даунхилл» Антон Звягинцев.

— Это первый фестиваль, направленный именно на скейтбординг, 
надеюсь, что он и дальше будет проходить и к нам будут приезжать со 
всего Ставрополья, — сказал Антон Звягинцев. — Радостно, что сегодня 
столько делается в городе для развития этого вида спорта. Когда я на-
чинал кататься на скейте, такой поддержки со стороны администрации 
Пятигорска у нас не было. Сейчас совсем другое дело — подрастающему 
поколению в этом смысле очень повезло. Сюда приехали райдеры, чтобы 
показать свой максимальный уровень. И у них всех горят глаза. 

Антон Звягинцев отметил высокий уровень подготовки участников. По его словам, даже деся-
тилетние райдеры умеют выполнять довольно сложные трюки. 

Дмитрий Ворошилов напомнил, что в мае этого года Международная премия «КАРДО» собрала в 
Пятигорске более 2 тысяч представителей уличной культуры. В рамках конкурса прошел фестиваль 
«Здесь и сейчас» по направлениям: скейтбординг, граффити, воркаут, паркур, фриран, трикинг, 
брейкинг, хип-хоп, BMX, скут. Тогда и решили, что для молодежи города организовывать подобные 
соревнования нужно как можно чаще.

 — «Open Summer Skate Fest» — это начало череды мероприятий, которые мы хотим про-
вести, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Из-за ограничений пока без массовости. В планах на 
будущее — проведение чемпионата России по лонгборду в районе горы Машук. Мы обязательно 
это сделаем, как только пройдет пик заболеваемости и мы вернемся к нормальной жизни! 

Дмитрий Ворошилов также рассказал, что в планах — обустройство трех скейт-парков: в 
Комсомольском парке, на Новопятигорском озере и в новом запланированном сквере на Воднике, 
который победил в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Также 
градоначальник обратил внимание на то, что скейтбординг — теперь олимпийский вид спорта и 
весьма знаменательно, что фестиваль в Пятигорске проходит одновременно с летними Играми, где 
уже разыграли первые медали в этом виде спорта. 

Скейты, трамплины 
и хорошее настроение!
Молодые, спортивные, с горящими глазами — именно так можно охарактеризовать 
всех ребят, которые приняли участие в фестивале скейтбординга «Open Summer Skate 
Fest». Участников приветствовал глава столицы СКФО Дмитрий Ворошилов.

Упал — поднялся
Автор> Никита Польшин 

Фото> автор

Молодежное мероприятие «Open Summer Skate Fest» изменило привычное времяпровождение 
горожан в парке Победы: обычно на мероприятиях здесь спокойно прогуливаются, слушают музыку и 
покупают не всегда полезную еду в палатках. Теперь же в парке продуктовый хит — энергетические 
батончики, а звуковой ряд — скрежет колес, грохот падающих досок и возгласы зрителей, которые 
наблюдают за молодыми райдерами.

Новый для Пятигорска фестиваль организовал Антон Звягинцев — опытный скейтбордист, у 
которого уже имеется нескромная аудитория. В культуре скейтбординга он 14 лет. Антон закончил 
медицинский, но работать по образованию не захотел: его страсть — доска и трюки.

— Я надеюсь, что такие скейт-фесты будут проходить регулярно, 
на них съезжаются райдеры из разных городов. Есть и Кисловодск, 

и Ессентуки, и Ставрополь. Если честно, я не ожидал, что будет та-
кое количество людей. Фестиваль поможет начинающим скейт-
бордистам увидеть, что у них есть поддержка, что культура скейт-
бординга разрастается. У нас несколько призовых мест в каждой 

дисциплине: джем-сессия (тут ребята катаются по парку и показывают  
 свои лучшие трюки), лучший трюк с трамплина и лучший трюк на перилах.

Что ж, самое время насладиться раскаткой, которая дает ребятам возможность 
откатать программу на площадке еще до начала соревнования. Все скейтбордисты по-своему ин-
тересны, каждый из них уникален. По возрасту ограничений нет, особенно интересно наблюдать 
за мальчиком десяти лет, который откатывает программу не хуже бородатого дяди-инструктора.

Спортсмен берет доску, разгоняется и запрыгивает на рельсу. Немного пошатнулся, но смог 
удержать равновесие. Круто! Зрители кричат слова поддержки молодому парню. Одна девушка 
внимательно наблюдает за участниками: стоит со скейтом в руках, но кататься не спешит. Оказалось, 
Виктория Итченко только в начале своего пути в скейтбординг. Сегодня она просто наслаждается 
шоу, но при этом Вика знает, как непросто участникам: 

— Для многих скейтборд — это страшно и больно, но на этой мысли нельзя останавли-
ваться. Скейтборд как раз помогает преодолеть эти страхи. Разве не круто? Упал — больно, 
но ты поднимаешься. Снова упал, снова поднялся. Это воспитывает характер, растит некий 
стержень внутри.

Конечно, не все горят желанием проверять свои кости на прочность ради 
скейтборда, а вот Родион Верескунов — готов.

Парню 12 лет, а он уже выполняет разные трюки, которые страшно повторять.
— Почему ты выбрал именно занятие скейтбордом?
— Ну, как-то раз с мамой гулял по парку и увидел, как ребята катаются 

— вот и загорелся. Мне понравилось, поэтому сейчас я здесь. Меня даже не 
победа интересует, а само участие.

Родион рассказал: получал травмы из-за скейтборда — от ушибов и вывихов 
до ломания пальцев, однако его все равно ничего не остановит:

— Я готов рискнуть.
Смелости у парня хоть отбавляй. 

Тем временем раскатка закончилась, пора начинать соревнование. Все ребята кладут свои 
доски в одну кучу, затем подходит судья, выбирает из нее одну. Тот, кому принадлежит доска, и 
будет открывать фестиваль. На этот раз фестиваль открывает парень по имени Семен. Он первый 
откатает свою программу, для этого ему дается минута. У каждого игрока есть свой номер, который 
присваивают организаторы. Об этом подробнее рассказала Руслана Андрющенко, представитель  
молодежной палаты города Пятигорска:

— Мы с командой молодежи Пятигорска выступаем в качестве организа-
ционной группы, которая полностью осуществляет контроль за меропри-

ятием: от расстановки всевозможных ограничителей до регистрации 
участников. Мы зарегистрировали уже около 20 участников, каждому из 
них присвоен порядковый номер, согласно которому они будут выполнять 
программу, покажут свои крутые навыки. Вообще я считаю, что это до-

вольно травмоопасное занятие. Иногда страшновато наблюдать за тем, 
как ребята падают, волнуюсь за них. Хотя странно, они так поднимаются и  

 отряхиваются, будто ничего не случилось — привыкли, наверное.

Вопрос травм поднимается даже чаще, чем разговоры о зрелищности. Александра Реко, медсестра 
скорой помощи, поделилась мнением о фестивале и скейтбординге.

— Скажите, насколько этот спорт травмоопасный?
— Я бы сказала, он травматичный, но для неаккуратных. 

Меня больше беспокоит то, что некоторые не всегда используют 
защиту: шлемы, наколенники. Мы с коллегой переживаем, надеюсь, 
все пройдет без происшествий.

— Скажите, а если взглянуть на скейтбординг не как медик, 
а как независимый наблюдатель, как Вы отнесетесь к нему?

— Я считаю, что это профессиональный спорт, хоть и про-
водится в виде уличных соревнований.

Как говорят участники, ради спорта и самого любимого дела 
синяки не страшны, а что до падений, так без них нет и взлетов.

Факт

Участники фестиваля «Open Summer Skate 
Fest» соревновались 

под яркое музыкальное сопровождение 
от диджея Kashkapan. 

Победители и призеры получили награды 
и памятные подарки.
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Горсть земли 
из Шотландии — 
Лермонтову

Автор> Наталья Тарасова

Не стал исключением и год 2021-й. Однако все массовые мероприятия в 
наше пандемийное время проводятся с учетом требований Роспотребнадзора. 
На территории усадьбы в этот день работала выставка последних поступлений в 
лермонтовский музей. Вход для посетителей, желающих побродить по историческим 
тропинкам, хранящим следы поэта, был бесплатным. Однако на вечерний концерт 
пропускали только по билетам. Между тем концертную программу с участием 
артистов пятигорского театра поэзии «Кредо», исполнительницы романсов Юлии 
Снежиной и золотого тенора России Евгения Южина можно было посмотреть в 
прямом эфире на официальном инстаграм-аккаунте музея. 

Еще до начала всех мероприятий, рано утром, сотрудники государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова и директор Ирина Сафарова отправились 
по традиции в один из старейших храмов Пятигорска — Лазаревский. А затем и 
в Некрополь. В этом году здесь провели красивую трогательную акцию — горсть 
земли, привезенную в Пятигорск из Шотландии, родины предков поэта, развеяли 
над могилой Лермонтова. Прежде чем раскрыть заветный мешочек с шотланд-
ской землей, Ирина Сафарова, директор государственного музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова рассказала собравшимся о том, как было установлено пример-
ное место захоронения поэта, и традициях музейщиков, связанных с памятными 
датами. Затем главный хранитель музея Антон Данилов провел экскурсию по 
историческому кладбищу, самому старому из сохранившихся в нашем регионе. 
Усилиями неравнодушных людей это историческое место расчистили и привели в 
порядок. И дышится легко, и виды захватывающие. И в самом низу как на ладони 
красивый и уютный Пятигорск — город, который поэт любил всем сердцем и в 
котором остался навсегда.

Мнение

Ольга Алексенко, заведующая выставочным залом государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова:

— Мы организовали выставку работ современных художников, которые недавно 
поступили в собрание Лермонтовского музея и еще не выставлялись, к 180-летию гибели 
поэта. Не ставили масштабных задач. Здесь представлены портреты Лермонтова, сюжеты, 
связанные с дуэлью, отражена тема Кавказа, где он служил и обретал новые творческие 

мотивы, сам домик, где он останавливался. Авторы — кисловодчанин Евгений Горин, член 
Союза художников России, Олег Чернов, ессентучанин, который не раз демонстрировал 

у нас свои иллюстрации к произведениям Лермонтова. А доминантой всей выставки 
является работа Виктора Чемсо, одного из основоположников ставропольской 

художественной школы, — портрет Лермонтова, где мы видим два его образа, выделенных 
цветом: черный и белый. Один из них остается с нами, а другой уже ушел в вечность. 

вечность?
Сон не идет, но надо бы вздремнуть.
Хотя зачем? Какая все ж 

беспечность…
Мне двадцать шесть, я многого 

достиг,
Во мне огонь и нить живая с Богом.
Мое перо рождает снова стих,
Пред, может быть, последнею 

дорогой.
О, сколько тайн открыл я в мире сем?
Душа светла, хотя сейчас ей пусто.
Горит свеча в томлении своем,
При ней одной талант вплетаю 

в чувства.
А завтра будут верные друзья
И верный конь, не знающий 

усталость.
Сейчас по дому бродит тишина —
Она теперь одна лишь мне осталась.
Нам скоро ехать под шатер горы, 
Что столько раз вдали к себе манила.
Машук, родным ты был до той поры,
Пока дуэль судьба не объявила!
С чем встретишь ты меня? 

Прольется дождь
Иль встанет солнце обручем 

над нами?
Знобит. По телу пробежала дрожь
От мысли, что врагами 

с другом стали.
Что я успел? Что сотворить я смог?
Мой век жесток, не знает он пощады.
И вот дуэль как горестный итог,
Нелепая насмешка, чего ради?!
Непримирим со многим я, увы,
Бросаю вызов, да, самой Вселенной!
Чудак, романтик, жаждущий любви,
Осмеянный пророк в стране 

нетленной.
Рассвет все близится. Мой конь давно 

не спит.
Тревожен он, беду, как верно, чует.
Ах, почему душа моя болит
И почему так сердце негодует?
Прости мне, Боже, все, что знаешь 

ты, —
Как жил, так жил, не смог никак иначе.
И вот стою у роковой черты
И слышу, будто в небе ангел плачет.
Горел, любил, творил, куда-то рвусь,
Надеюсь, но на что? И сам не знаю.
Прощай, мой край, наверно, 

не вернусь…
Господь, тебе судьбу свою вверяю!

АлексАндр Головко

Вызов фортуне
    Погиб поэт! 

— невольник чести —
    Пал, оклеветанный молвой…

    (М. Ю. Лермонтов)

Был очарован он Кавказом,
Таланта крылья здесь обрел.
С Кавказом Лермонтов был связан,
Как с горной местностью орел…
Судьба, чьей воле ты послушна?
Чью оборвала жизни нить?
Дала спокойно, равнодушно
Неправый суд свой учинить.

Был замыслов он полон дерзких,
Пройдя тернистый жизни путь…
Мартынов гения злодейски
Пронзил навылет пулей в грудь.
Мы, благодарные потомки,
Поэта Лермонтова чтим.
Под Машуком смерть от подонка
Фортуне глупой не простим!
Призвать бы всех убийц к ответу,
Перчатку бросив им в лицо…
У нас в России за поэтов
Всегда клеймили подлецов!

любовь коломиец

Не сберегли

Явился Лермонтов народу, 
Своим талантом покорил! 
Провозглашал поэт свободу, 
Стихами правду говорил. 

И «Парус», «Буревестник», «Тучи», 
И «Мцыри», «Родина», «Тамань»… 
Такой поднял он пласт могучий, 
Собрал поклонников, как дань! 
Печорин, Бэла, «Смерть поэта», 
«Молитва», «Дума» и «Утес» — 
Стихи читали целым светом, 
Но жаль, злой рок его унес… 

Об этом вспомнят и потомки, 
Что был поэт нам Богом дан. 
Не сберегли… Вокруг подонки,
Настигли зависть и обман. 

светлАнА клименко

Плач по Мишелю

Посвящение М. Ю. Лермонтову
То время давнее молчит, —
Слепое ли, глухонемое? 
А может быть, оно кричит,
Не оставляя нам покоя?
У Машука, где бродит ель,
Я подниму землицы горстку
И вспомню горькую дуэль — 
Большую драму Пятигорска,
Что растревожила сердца
И стала всей России драмой,
Необъяснимой до конца,
Покрытою поэта славой.
Я прикоснусь к его строкам, 
Листая тех времен страницы,
Где оживают здесь и там
Уже знакомые мне лица.
Печорин, Казбич, Бэла — все
Герои времени поэта,
Предстанут мне во всей красе
В раскрытой книге до рассвета.
Вот Мери, юная княжна,
За веером ресницы прячет.
Ей томность эта так нужна
И для него немало значит.
То время давнее молчит, —
Слепое ли, глухонемое? 
А может быть, оно кричит,
Не оставляя нам покоя?..

Подготовила руководитель 
литературно-музыкального 
объединения «Эолова арфа» 
Любовь КОЛОМИЕЦ

ЭОЛОВА АРФА
27 июля — День памяти 
М. Ю. Лермонтова, творчество 
которого вдохновляет 
и окрыляет современных 
поэтов, взращенных 
на земле пятигорской.

мАринА АверкинА

Перед рассветом
(предполагаемые размышления 
М. Ю. Лермонтова)

Рассвет все близится, так скоро 
двинем в путь.

Что ждет меня — жизнь или все же 

Кстати

Именно памятник 
Лермонтову сохранил 
Некрополь, на месте 
которого собирались 
построить пансионат, 

от сноса. Самое 
первое захоронение 

здесь относится к 
1824 году, последнее 

— к середине 
прошлого века. 

Как считают 
историки, более пяти 
тысяч человек нашли 
здесь свой последний 
приют. Но особенно 
дороги музейщикам 
и краеведам имена, 

связанные 
с Лермонтовым 

и увековечиванием 
его памяти: 
Верзилины, 
Шан-Гирей, 

Дятьковский, 
Раев и другие… 

От первого лица

Ирина Сафарова, 
директор государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова:

— Эту горсть земли привезли 
в наш музей в коробочке из 

далекой Шотландии, где берет 
начало старинный род Лермонтов. 

Наверно, оттуда и родовая 
генетическая память Михаила 

Юрьевича, его любовь к горам. 
Поэтому он так трепетно относился 
к Кавказу, поэтому его так тянуло 

в наши края… Мы развеем эту 
землю на могиле Лермонтова, и 

пусть сбудется его мечта, о которой 
он говорил в своем стихотворении 

«Желание»… Он всегда хотел 
побывать в Шотландии, его туда 

тянуло. Но поэт слишком рано ушел 
из жизни и не успел осуществить 

все, о чем мечтал…

27 июня 2021 года Пятигорск 
вспоминал своего любимого 
поэта. В этот день ровно 180 лет 
назад перестало биться сердце 
Михаила Лермонтова. Дату, 
как и 15 октября, когда Михаил 
Юрьевич появился на свет, 
сотрудники государственного 
музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова считают 
особо значимой и отмечают 
торжественно: масштабными 
культурными программами, 
фестивалями, акциями, 
концертами. В Пятигорск 
обычно съезжаются поэты, 
писатели, общественные деятели 
всего региона (а бывало, всей 
страны). А на лермонтовскую 
усадьбу устремляются сотни 
поклонников великого поэта. 
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Полосу Подготовила татьяна ШиШимер

Резонанс

Пятигорск и пятигорчане

Варварский снос 
приостановлен
Широкий общественный резонанс вызвал снос в Пятигорске 
здания, которое является объектом культурного наследия. 
Инцидент произошел утром 25 июля и тут же привлек 
внимание неравнодушных горожан, чиновников и, конечно, 
правоохранительных органов.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем инстаграм-аккаунте 
сообщил, что собственник объекта по улице Малыгина, 19 начал процесс 
незаконного сноса. «Но товарищ, видимо, забыл, что строение яв-
ляется выявленным объектом культурного наследия. На место для 
остановки незаконного сноса здания выехали работники админи-

страции, заместитель краевого управления по охране культурного 
наследия Дмитрий Кусмачев. Все материалы будут переданы в ОМВД 

по Пятигорску и прокуратуру столицы СКФО!» — подчеркнул градоначальник. 
Само собой разумеется, что разрушение строения 1903 года вызвало живой отклик у пяти-

горчан, которые попросили Дмитрия Ворошилова защитить объект. Глава Пятигорска убежден, 
что к вандалу должны быть приняты самые строгие меры, вплоть до уголовной ответствен-
ности. Сложившаяся ситуация получила дальнейшее развитие. Позже стало известно, что на 
месте происшествия работала оперативно-следственная группа ОМВД по Пятигорску, были 
собраны материалы по сносу здания на ул. Малыгина, 19. Как сообщил Дмитрий Ворошилов, 
вся техника изымается и будет находиться на штрафной стоянке. Она послужит вещественным 
доказательством. Глава города особо подчеркнул, что если кто-то надумает сносить незаконным 
способом исторические здания, то в таком случае можно не надеяться на получение разрешения 
на строительство от администрации Пятигорска.

Мнение
Юлия Павлова, пятигорчанка: «Я считаю, что нужно бережно 

относиться к исторической части города. Эти здания — бесценны. 
Их, наоборот, нужно стараться сохранить, реставрировать, 

а не сносить. Это варварство. Нужно беречь свою историю».

Исторический фасад 

получит новую жизнь

Пятигорчан всерьез обеспокоили 
работы по демонтажу фасада старого 
дома по адресу: ул. Крайнего, 54. 

За разъяснениями администрация города обратилась 
к владельцу объекта и исполнителю работ. Невоору-
женным взглядом видно, что строение, которое было 
возведено около 100 лет назад, требует ремонта. При 
этом просто обновить фасад уже недостаточно, так как 

в стенах появились большие трещины. Поэтому было 
принято решение приступить к реставрации. Разрабо-
тан проект, который полностью воссоздаст прежний 
облик здания и стиль старого Пятигорска. Начались 
работы по демонтажу фасадных элементов (многие из 
них с течением времени были утрачены). Затем под-
рядчик приступит к устранению трещин и укреплению 
оконных проемов. Ну а к 1 сентября реставрационные 
работы будут завершены. Заметим, здание не является 
объектом культурного или исторического наследия. 
А строительная организация, работающая на объекте, 
имеет лицензию на проведение реставрационных работ.

Слово — депутатам
Пятигорское местное отделение «Единой России» также опубликовало официальное заявление по поводу 
попытки сноса исторического здания в центральной части Пятигорска. 

— Город едва не потерял одно из уникальных зданий. Считаем, что подобное действие является вандализмом, самоуправством 
и настоящим варварством и подлежит глубокой и всесторонней оценке со стороны правоохранительных органов, — заявляют 
единороссы. 

Кроме того, партийцы призвали все политические силы Пятигорска выразить свое отношение к этому факту и также написать за-
явления в правоохранительные органы. 

«Меры к вандалу должны быть приняты жесточайшие! За нанесение вреда культурному наследию города, считаю, должна 
быть применена уголовная ответственность!» — выразил мнение однопартийцев секретарь пятигорского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Дмитрий Ворошилов.

Люди о курорте
Пятигорчане и гости города с удовольствием проводят 
время в его исторической части. «Пятигорка» спросила, 
что именно привлекает сюда людей.

Валентина Маркова, 66 лет. В сво-
бодное время Валентина Юрьевна гуляет 
по пятигорским скверам, дышит свежим 
воздухом:

— Натрудившись за неделю, в вос-
кресенье отдыхаю. Я обычно езжу в Кис-

ловодск, к сестре, или гуляю по «Цветнику». 
Вот так сяду на лавочку, иногда и минеральную водичку с 
собой возьму. Наблюдаю за концертами. Они в «Цветнике» 
часто проходят в теплое время. Люблю очень места, где 
много растительности, как у нас в курортной зоне. Правда, 
жаль, что люди часто мусор после себя оставляют. Надо 
уважать друг друга. Ведь нетрудно выбросить в урну.

Алина Браткова, 19 лет. Алина учится 
в университете в Волгограде. Во время 
летних каникул она возвращается в 
родной город, чтобы отдохнуть:

— Для меня ассоциация с Пятигорском 
— горы, поэтому, когда я прибыла с учебы,  

 сразу же поехала именно туда со своей 
семьей. Да здесь, в принципе, и уезжать никуда не надо 
— из центра и сразу на Машук. Наши возвышенности обо-
жаю. Особенно Поляну песен. В детстве много гуляла на 
Машуке и до сих пор стараюсь найти новую тропинку или 
полянку. Сюда, думаю, ничего не нужно добавлять, меня все 
устраивает. А вот в самом городе хотелось бы увеличить 
число мест, обустроенных для молодежи. А я люблю гулять в 
центре города. Хотелось бы больше клубов и баров. Но чтобы 
сегодня ходить в такие места, нужно быть аккуратнее в 
условиях пандемии. Я сделала прививку.

Ян Мацукатов, 31 год. Ян работает в 
фастфуде «Xburger»:

— В Пятигорске больше всего лю-
блю скульптуру бронзового орла и парк 
«Цветник». Считаю, что Пятигорску 

нужно развитие общественного транс-
порта. Это поможет привлечь больше 

туристов в наш город. Очень старый трамвайный парк, 
а город-то разрастается. Конечно, колея трамвая у нас в 
городе уникальная, и вагоны, наверняка, достать тяжело. 
Пути сообщения — это очень актуальный вопрос. Важна и 
вакцинация, чтобы можно было ездить безопасно в обще-
ственном транспорте. Я уже привился.

Анастасия Подлужная, 19 лет. Настя 
учится в медицинском вузе, поэтому по-
ловина лета уходит на учебу и практику, 
однако это не мешает ей хорошо прово-
дить время с друзьями:

— Очень люблю гулять вокруг Машука, 
еще обожаю Провал и «Цветник». Там откры-

ваются красивые виды, да и туристов много. Благодаря им я 
тоже ощущаю себя отдыхающей и отвлекаюсь от проблем.

Залина Джиоева, 72 года. Самое глав-
ное для Залины Тугановны летом — се-
мейные дела и огород. В это время она 
предпочитает гулять по Новопятигорскому 
озеру и не упускает возможности вывести 

внуков на свежий воздух:
— С тех пор как я вышла на пенсию, зани-

маюсь в основном домашними делами. Забота о близких для 
меня в приоритете. Озеро рядом — плаваем почти ежедневно. 
Мое самое любимое место в Пятигорске — вершина Машука 
в хорошую, ясную погоду. Вид непередаваемо красивый, цепь 
Кавказского хребта завораживает каждый раз.

Никита ПОЛЬШИН. Фото автора.

Благоустройство 

Здание, находящееся по адресу: ул. Малыги-
на, 19/ул. Университетская, 32, — это одно из 
домовладений купцов-колонистов по фамилии 
Тиц. Данный район застраивался в конце 19 — 
начале 20 века состоятельными жителями 
города, в основном, предпринимателями. 
Территория усадьбы Тиц занимала довольно 
большое пространство. На ней располагались: 
основной угловой двухэтажный дом (пр. Ма-
лыгина, 19/ул. Университетская, 32), один 
флигель выходил фасадом на Емануелевский 
проспект (ул. Малыгина, 21, ныне клиника «Па-
нацея»), другой, одноэтажный, — на Графскую 
улицу (ул. Университетская, 30). В городской 
усадьбе имелись хозяйственные постройки и, 
вероятно по моде того времени, фруктовый 
сад. После установления советской власти в 
1920 году усадьба была национализирована, 
здесь разместились квартиры, а каждый из 
домов получил свой почтовый адрес.

Угловой дом усадьбы Тиц уникален. 
Несмотря на то, что все фасадные здания 
выстроены из желтого кирпича — самого 
распространенного строительного мате-
риала начала 20-го века, — в своем архи-
тектурном оформлении этот дом имеет 
особенности. Это тщательная отделка 
фигурными украшениями из кирпича. Она 
присуща только ему, так как не встроена, а 
вытесана из кирпича неизвестным масте-
ром. Это хорошо видно на фасаде углового 
дома: украшение на аттике, «кокошники» в 
виде змейки над окнами и дата постройки. 
Стилизованный четырехлистник — символ 
удачи — на фасаде флигеля (ул. Малыгина, 
21) позволил установить сравнительно 
недавно его принадлежность к усадьбе Тиц 
(ныне скрыт под свесом кровли). 

Богатые совладельцы торгового дома 
«Братья Тиц» Леонард Павлович и Ионатан 
(Джонатан) Павлович владели мельницами 
и маслобойнями, исправно платили налоги 
в городскую казну, что способствовало про-
цветанию Пятигорска. 

В Пятигорске сохраняются до сих пор и 
другие здания, принадлежавшие когда-то 
семье Тиц. Это дом по пр. Кирова, 92 — жилое 
здание с внутридворовыми постройками 
начала 20-го века. Дача братьев Тиц на 
Провале (Бульвар Гагарина, 8) построена 
по проекту пятигорского архитектора  
Э. Б. Ходжаева в 1903 году на арендованном 
городском участке земли, расположена 
в глубине участка и до сих пор является 
украшением архитектурного ансамбля дач 
в районе Провала.

Александра Коваленко, краевед, 
член Союза журналистов России.
(В справке использованы публикации в книге 
С. В. Боглачева «Архитектура старого 
Пятигорска» и документы ГАСКа)

Историческая справка
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ДАЙДЖЕСТ 16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
21.00 КОМЕДИ  КЛАБ 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
00.35, 01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.15 COMEDY БАТТЛ 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЛИЧНОЕ  
ПЕРВЕНСТВО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50  
НОВОСТИ

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

09.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

13.25, 05.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

13.45 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

 
ПЕРВЫЙ

05.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  
2020 Г. В ТОКИО. ГРЕБЛЯ 
НА БАЙДАРКАХ И  КАНОЭ. 
ФИНАЛЫ. ПЛЯЖНЫЙ ВО-

ЛЕЙБОЛ
05.40, 09.25 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55, 02.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.20 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. ВОЛЬ-
НАЯ БОРЬБА. ФИНАЛЫ. 
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
КОМАНДЫ. ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА. СОВРЕМЕННОЕ 
ПЯТИБОРЬЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОМБАЙН

16.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЖАРА» 12+
23.30 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
01.10 СТРОГАНОВЫ. ЕЛЕНА  

ПОСЛЕДНЯЯ 12+
02.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
04.55 РОССИЯ ОТ  КРАЯ  

ДО КРАЯ 12+

 
РОССИЯ 1

05.00 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ  
КРАЯ

08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. БОКС.  
1/2 ФИНАЛА. ФИНАЛЫ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ.  
КВАЛИФИКАЦИЯ.  
ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.  
1/2 ФИНАЛА

11.50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИ-
СОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ  12+
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

12+
01.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
21.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 

12+
01.05 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

 РОССИЯ К

06.30 СВЯТЫНИ  ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА. «СУДАРЬ» 12+

07.05 М/Ф «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ» 12+

08.30, 01.35 Х/Ф «МИЧУРИН» 0+
09.50 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  12+
10.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ...» 12+
12.30 БОЛЬШИЕ И  МАЛЕНЬКИЕ 12+
14.35, 00.45 Д/Ф «ЖИВОТНЫЕ ЗА-

ЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ ИМЕЕТ  
ЗНАЧЕНИЕ» 12+

15.30 СПЕКТАКЛЬ «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+

18.05 Д/С «ПРЕДКИ  НАШИХ ПРЕД-
КОВ» 12+

18.50 Д/С «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 
ХОД ИСТОРИИ» 12+

19.20 ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 12+
21.10 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
22.40 КИНЕСКОП 12+
23.25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

НТВ

04.30 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

07.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

НЫМ 0+
08.45 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.20 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ МАЛО-

ЗЕМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 НАШ ПОТРЕБ НАДЗОР 16+
14.10 ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НА-

СТОЯЩИМ 6+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.25 Х/Ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 МАСКА 12+
01.15 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+

08.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ KAT 6+

08.40 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-

ША» 12+
10.35 Д/Ф «НИКОЛАЙ ГУБЕНКО И  

ЖАННА БОЛОТОВА. МИ-
НИСТР И  НЕДОТРОГА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАДРИ  ПА-

ТАРКАЦИШВИЛИ  16+
23.05 Д/Ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕ-

ЛОВЕСЫ» 16+
00.00 90-Е. МОБИЛА 16+
00.50 СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖЕЛЕЗ-

НАЯ БЕЛЛА 16+
01.30 Д/Ф «ЛИЧНЫЕ МАГИ  СОВЕТ-

СКИХ ВОЖДЕЙ» 12+
02.10 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ СЕКС-

СИМВОЛЫ. КОРОТКИЙ ВЕК» 
12+

02.50 Д/Ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

03.30 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 
ТРАГЕДИИ  ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА» 12+

04.10 ОБЛОЖКА. ХОЗЯЙКИ  БЕЛОГО 
ДОМА 16+

04.35 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

 СТС

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25, 07.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ  И  ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И  ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.00, 09.30 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.05 Х/Ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
15.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
19.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
21.00 Х/Ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
07.00 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
07.15 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» 16+
19.00 Х/Ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
22.05 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
22.20 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

16+
05.35 Д/С «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 

16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.30 РИСУЕМ СКАЗКИ  0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 МИ-

СТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ  16+
12.45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» 12+
15.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
17.00 Х/Ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
19.00 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

16+
21.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
01.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
04.45 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НА-

ЧАЛО 16+
05.30 ОХОТНИКИ  ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
06.10 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 12+
07.25 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/С 

«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 

Х/Ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+

16.20 Т/С «СЛЕД». АСТРАЛЬНОЕ 
РАС»СЛЕД» 16+

17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/С 
«СЛЕД» 16+

23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/Ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/С «НЕПОКОР-

НАЯ» 12+

01.15 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.20 6 КАДРОВ 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

 РЕН-ТВ

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ  16+

06.55 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+

08.30 О ВКУСНОЙ И  ЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕ 16+

09.05 МИНТРАНС 16+
10.05 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/Ф «РАЗВОДИЛЫ. КАК ОТ  

НИХ ЗАЩИТИТЬСЯ?» 16+
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ» 16+
17.25 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

16+
20.05 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.25 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

16+
00.35 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

18+
02.15 Х/Ф «КОНТРАБАНДА» 16+
04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/С «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Х/Ф «ЖЕНИХ» 12+
01.50, 02.40 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.25, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРУППЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25  
НОВОСТИ

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00  
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ  
ЭФИР

07.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОКС. ФИНАЛЫ.  
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВОДНОЕ ПОЛО.  
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.  
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ  
12+

12.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОС-
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
— «КРАСНОДАР». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК АН-
ГЛИИ. «ЛЕСТЕР» — «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

20.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК НИДЕР-
ЛАНДОВ. «АЯКС» — ПСВ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОКС. ФИНАЛЫ 0+

00.50 НОВОСТИ  0+
00.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МАРАФОН. МУЖЧИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.15 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. КОМАНДЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ 0+

04.05 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЛИЧНОЕ ПЕР-
ВЕНСТВО. ФИНАЛ 0+

04.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРУППЫ.  
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 09.00, 01.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
13.20, 15.30, 17.30 УТИЛИЗАТОР 12+
13.50, 16.00, 17.00, 18.00 УТИЛИЗА-

ТОР 3 12+
14.30, 16.30 УТИЛИЗАТОР 5 16+
18.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30 ШУТНИКИ  16+

 
ПЕРВЫЙ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. В ТОКИО. ПРЫЖКИ  
В ВОДУ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА-

СТИКА. ФИНАЛ. ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ ТУРНИР

12.00 НОВОСТИ
12.20 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. Г. В ТОКИО
14.30 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ  

2020 Г. Г. В ТОКИО. ФУТБОЛ. 
ФИНАЛ

16.30 КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ? 12+
18.00 НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ РУ-

САЛКИ  12+
19.00, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
00.40 МАТА ХАРИ. ШПИОНКА, КОТО-

РУЮ ПРЕДАЛИ  12+
01.30 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
04.25 РОССИЯ ОТ  КРАЯ ДО КРАЯ 

12+

 
РОССИЯ 1

05.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. ГРЕБЛЯ НА 
БАЙДАРКАХ И  КАНОЭ. ФИ-
НАЛЫ. БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИ-
НЫ. ФИНАЛ

07.30, 08.35 ПО СЕКРЕТУ  ВСЕМУ 
СВЕТУ  12+

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 12+
09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА 12+
12.25 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. СИНХРОН-
НОЕ ПЛАВАНИЕ. КОМАНДЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНОЕ. ФИНАЛ. 
БОРЬБА. ФИНАЛЫ. ВОЛЕЙ-
БОЛ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛЫ

15.30 Х/Ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+
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17.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ЛИЧНОЕ ПЕР-
ВЕНСТВО 0+

18.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВЕЛОСПОРТ. ТРЕК 0+

20.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ 0+

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-
ЦИИ. «МОНАКО» — «НАНТ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.50 НОВОСТИ  0+
00.55 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
МАРАФОН. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.55, 05.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ГИМНАСТИКА. ГРУППЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

 ЧЕ

06.00, 09.00, 03.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
09.30 ДОРОГА 16+
13.30, 15.00 УТИЛИЗАТОР 5 16+
14.00, 17.30 УТИЛИЗАТОР 3 12+
14.30, 17.00, 18.00 УТИЛИЗАТОР 12+
18.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45, 03.10 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ 16+
09.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
10.30, 04.55 ТЕСТ  НА ОТЦОВСТВО 

16+
12.40 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 04.05 Д/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.30 Д/С «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/Ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
23.20 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+

Неблагоприятные дни в августе:

 2, 5, 8, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27.
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12.15 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. 
«АЛМАЗЫ ИЗ ВАЙОМИНГА» 
12+

12.45 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ 12+
13.25, 01.40 Д/Ф «МАЛЕНЬКИЙ БА-

БУИН И  ЕГО СЕМЬЯ» 12+
14.20 М/Ф «ЛИБРЕТТО» 12+
14.35 Д/С «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
15.05 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

«ЗВЕЗДА ЗОИ  ФЕДОРОВОЙ» 
12+

15.20, 00.15 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

16.40 ПЕШКОМ... 12+
17.10 Д/С «ПРЕДКИ  НАШИХ ПРЕД-

КОВ» 12+
17.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ  12+
18.45 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.45 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 БАЛЕТ  НИКОЛЯ ЛЕ РИША «КА-

ЛИГУЛА» 12+
02.30 М/Ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ» 12+

НТВ

04.30 Т/С «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+

07.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ  12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ  0+
13.00 НАШ ПОТРЕБ НАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.40 Х/Ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 МАСКА 12+
01.50 ИХ НРАВЫ 0+
02.20 Т/С «АДВОКАТ» 16+

 ТВЦ

06.20 Х/Ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

12+
10.40 СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО-

ВИТЬ! 12+
11.30, 14.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.45, 05.45 ПЕТРОВКА, 38 16+
11.55 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
13.35 Д/Ф «СТАНИСЛАВ САДАЛЬ-

СКИЙ. ОДИНОКИЙ ШУТ» 12+
14.50 ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ ПОЛИ-

ЩУК 16+
15.40 ХРОНИКИ  МОСКОВСКОГО 

БЫТА 12+
16.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ МИХАИЛА 

ЕВДОКИМОВА» 16+
17.20 Х/Ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

21.20, 00.15 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+

01.10 Х/Ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+

04.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕ-
ША» 12+

 СТС

06.00 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ  И  

ЕГО ДРУЗЕЙ» 0+
06.45 М/С «ТРИ  КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
08.40 Т/С «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
13.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
15.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» 6+
17.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» 6+
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
21.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» 18+
01.55 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+
04.05 Х/Ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

16+

 РЕН-ТВ

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
07.25 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

09.10 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 16+

10.55 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+

13.05 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» 16+

16.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
02.10 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
04.35 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

 ТНТ-СИФ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30 МАМА LIFE 16+

 ТВ-3

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.45 Х/Ф «В ОСАДЕ» 16+
15.00 Х/Ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 16+
17.00 Х/Ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

16+
19.00 Х/Ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.00 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» 16+
23.30 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15 Х/Ф «VA-БАНК» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ  16+

 ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 
12+

09.35 Х/Ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 13.40, 

02.20, 14.35, 03.05 Т/С 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

03.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ  16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30, 02.20 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.10 COMEDY БАТТЛ 16+
04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. BEST 16+

 МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРУППЫ. ФИ-
НАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25 НО-

ВОСТИ
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25,  

18.30, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

07.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ВОЛЕЙБОЛ. ЖЕНЩИНЫ 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

10.25 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. ГРУППЫ. ФИ-
НАЛ 0+

12.55 ХОККЕЙ. ПРЕДСЕЗОННЫЙ  
ТУРНИР 
«SOCHIHOCKEYOPEN». СБОР-
НАЯ РОССИИ  — «АВТОМО-

БИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
16.35 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. СИНХРОННОЕ ПЛАВА-

НИЕ. КОМАНДЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. ФИНАЛ 0+

19.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РОССИЙ-
СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.  
«ДИНАМО» (МОСКВА) — 
ЦСКА. ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ 16+

23.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
ФИНАЛЫ 0+

00.55 НОВОСТИ  0+
01.00 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-

ТИЯ 0+
03.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ 0+

04.30 ХХXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ. БОКС. ФИНАЛЫ 0+

 ЧЕ

06.00, 14.10, 02.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
16+

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ 16+
09.00, 10.30, 12.00, 13.00 УТИЛИЗА-

ТОР 5 16+
09.50, 10.50, 12.30, 13.30 УТИЛИЗА-

ТОР 3 12+
11.30 УТИЛИЗАТОР 12+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
07.50 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.35 Х/Ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

16+
14.35 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

16+
18.45 СКАЖИ, ПОДРУГА 16+
19.00 Х/Ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
22.05 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»  

16+
02.00 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

16+
05.25 Д/С «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» 16+

 
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД 12+
06.45 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 

12+

07.30 ЧАСОВОЙ 12+
08.00 ИГРЫ XXXII ОЛИМПИАДЫ 2020 

Г. В ТОКИО. БОКС. ФИНАЛЫ
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ  ВИДЕО? 6+
13.55 ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН! 12+
15.05 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
17.30 КОЛЕСО СЧАСТЬЯ 12+
18.55 ТРИ  АККОРДА 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 DANCE РЕВОЛЮЦИЯ 12+
00.05 ДНЕВНИК ИГР XXXII ОЛИМПИ-

АДЫ 2020 Г. В ТОКИО 0+
01.05 НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ РУ-

САЛКИ  12+
01.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

 
РОССИЯ 1

04.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. ВЕЛОСПОРТ. 
ФИНАЛЫ

07.00 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
08.35 УСТАМИ  МЛАДЕНЦА 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕДЕЛКА 12+
12.00 ПАРАД ЮМОРА 16+
14.00, 01.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 

ХXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В ТОКИО

16.30, 20.00 ВЕСТИ
17.00 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

12+
22.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 12+
03.30 Х/Ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

12+

 РОССИЯ К

06.30 М/Ф «ДВЕ СКАЗКИ» 12+
07.35 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
09.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ  

12+

10.15 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+

11.45 ЦИРКИ  МИРА. «МУЗЫКА В 
ЦИРКЕ» 12+

Фото> Михаил Антоненко

Узнать свой ВИЧ-статус смогли 47 жителей  города.  
Напомним, традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования  — брендированных 

автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью на бортах «Тест на ВИЧ: Экспеди-
ция-2021» — проводится для того, чтобы привлечь широкое внимание общественности к вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и моти-
вировать людей пройти тестирование на ВИЧ. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2021» 
стартовала в начале лета в Санкт-Петербурге и завершится в ноябре в Хабаровске. Команда высо-
коквалифицированных специалистов побывает в городах 50 российских регионов.  В Пятигорске 
любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы 
на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА

Акция

Мобильный комплекс 
Всероссийской акции 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция-2021» 
побывал в Пятигорске

Реклама

Конкурс «Человек года — 2021»

Курорт чествует 
ярких и активных

В канун Дня 
города в 
Пятигорске 
ежегодно 
проходит 
церемония 
награждения 
лауреатов 
престижной 
городской 
премии. 

Курорт чествует ярких, активных и ре-
зультативных представителей различных сфер 
городской жизни: образования и культуры, 
медицины и спорта, экономики и ЖКХ, науки и 
творчества, социальной политики и массмедиа. 
Знаете Профессионала с большой буквы, масте-
ра своего дела? В вашем коллективе работает 
действительно классный специалист, к которому 
всегда можно обратиться за советом? А может 
быть, можете рассказать историю о поступке 
настоящего Человека? Звоните по телефону  
33-24-29. Заявки на конкурс принимаются до 
20 августа 2021 г. 

Итак, в этом году представлены следующие 
номинации: 

«Образование» (по категориям «Высшее и 
среднее специальное образование»; «Школьное 
и дошкольное образование»);

«Здравоохранение»;
«Курорт и туризм»;
«Культура и искусство»;
«Молодежный лидер»;

«Торговля, общественное питание и бы-
товое обслуживание»;

«Социальная сфера»;
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;
«Благотворительность»;
«Поступок года». 

На заметку

Узнать подробнее об условиях 
участия в конкурсе «Человек года — 

2021», сроках и правилах подачи 
заявлений можно по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
(здание администрации), 

4 этаж, кабинет № 417. 
Здесь же принимают документы 

на конкурс «Человек года — 2021». 
Есть вопросы? 

Звоните 33-24-29.
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АВГУСТЕ 2021 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

АО «Пятигорскэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

№ ТП Дата Время Улицы
352 02.08.2021 13:30-16:30 С/т «Дружба ПСМ», С/т «Дружба ГХРУ»
273 03.08.2021 13:30-16:30 ул. Егоршина, 6, 8, 10, 12

71 04.08.2021 13:30-16:30 ул. Школьная, 44-64, 31-41; ул. П. Тольятти, 20-36, 43-67; ул. Шати-
ло, 14-20, 15-27; ул. Степная, 2-14 

359 05.08.2021 13:30-16:30 ул. Бунимовича, 18-32; пер. Тебердинский, 18; ул. Федько, 23

18 06.08.2021 08:30-12:00
13:30-16:30

ул. Пестова, 50; пр. Оранжерейный, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д
ул. Пестова, 36; пр. Оранжерейный, 3

367
366 09.08.2021 13:30-16:30 с. Золотушка

373 10.08.2021 13:30-16:30 ул. Дорожная, 41-49; ул. П. Тольятти, 339-391; ул. 9-й переулок, 2-8; 
ул. 10-й переулок, 2-6; 33-й км, 1-5

375 11.08.2021 13:30-16:30 ул. Нежнова, 51/1, 56-74; ул. Пестова, 36, 38; ул. Оранжерейная, 11
416 13.08.2021 13:30-16:30 ул. Гагарина, 2в (пос. Иноземцево)

22
376 17.08.2021 13:30-16:30

ул. Теплосерная, 69-121, 98-144; ул. Средняя, 9-47; ул. Капиева, 
1-32; ул. Беленковича, 1-68; пер. Бригадный; ул. Нижняя, 46-76,  
47-79; пер. Колодезный, 1-10; пер. Ученический, 3-15; 
пер. Мартовский 1-11; ул. Теплосерная, 123а

268 18.08.2021 13:30-16:30 пр-т Калинина, 2 корп. 1, 2 корп. 2; ул. 295 Стрелковой дивизии,14, 
16, 18; ул. Панагюриште, 12 

380 23.08.2021 13:30-16:30 ул. Крайнего, 4, 6, 14; ул. Кузнечная, 2, 8; ул. Пирогова, 12, 20 

482 24.08.2021 13:30-16:30
пос. Казачья Слобода II очередь (ул. Атаманская, ул. Ф. Кавказско-
го, ул. А. Невского, ул. С. Радонежского, ул. Почтовая, ул. Адмирала 
Ушакова)

489 25.08.2021 13:30-16:30 пр-т Калинина, 296-330; ул. 1-я Линия, 1-43, 2-46

490 26.08.2021 13:30-16:30 мр-н Западный (ул. Генерала Воронцова, пр. Воздушный, пр. Чи-
стый, пер. Интернациональный, ул. Севастьянова, ул. Концевого)

ОГРН 1192651021364     № 221 Реклама

30 ИЮЛЯ. Температура: ночь +18°С, день +28°С, ясно, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 57%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.
31 ИЮЛЯ. Температура: ночь +18°С, день +29°С, облачно с прояснениями, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 62%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
1 АВГУСТА. Температура: ночь +19°С, день +30°С, облачно с прояснения-
ми, атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 63%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

2 АВГУСТА. Температура: ночь +21°С, день +30°С, облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 62%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
3 АВГУСТА. Температура: ночь +21°С, день +31°С, ясно, атмосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 57%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.
4 АВГУСТА. Температура: ночь +20°С, день +31°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 42%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
5 АВГУСТА. Температура: ночь +21°С, день +31°С, облачно с прояснениями, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 44%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ

ВНИМАНИЕ!
НОЧУ «Газета «Пятигорская правда» (адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, ИНН 
2632037880, ОГРН 1022601624726, свидетельство о регистрации СМИ Регистрационный номер ПИ  
№ ТУ 26-00355, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 20.10.2011 г.) сообщает о расценках на размещение в газете «Пятигорская 
правда» агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов, участвующих в выборах в Госу-
дарственную Думу Федерального собрания Российской Федерации , Думу Ставропольского края седьмого 
созыва, Думу города Пятигорска шестого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО КВАДРАТНОГО САНТИМЕТРА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ:
— на цветной внутренней или последней полосе — 35 рублей,

— на черно-белой внутренней или последней полосе — 30 рублей.

Для заявок обращаться по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Телефон в Пятигорске 33-09-13, e-mail: pravda@kmv.ru Реклама

Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13

Реклама

Реклама
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Фестиваль

«Хрустальный Источникъ»: 
таланты и поклонники

Автор> Наталья Тарасова 

Фото> Денис Макаренко

Эвклид Кюрдзидис, отец-основатель 
«Хрустального Источника», по традиции 
начинает волнительно-суматошные дни 
кинофестиваля с молебна. Молитвы эти 
наверняка доходят прямиком до адресата. 
Все предшествующие фестивальные действа 
прошли на ура. Исключая прошлогодний, 
пандемийный, когда «Хрустальный Источ-
никъ» пришлось проводить в усеченном 
режиме. В этом году, кстати, об ограничи-
тельных мерах, предусмотренных Роспо-
требнадзором, также не забывают. Маски, 
измерение температуры, рассаживание 
зрителей в кинозалах через одного, вход на 
мероприятия по специальным qr-кодам… А 
еще сократили красную дорожку — с 550 до 
300 метров. Цифру связали с трехсотлетним 
юбилеем дома Романовых... 

Еще до начала фестивального шествия 
журналистам — региональным и москви-
чам — повезло поучаствовать в пресс-
конференции, где на вопросы пишущей 
и снимающей братии отвечали народный 
артист России Виктор Сухоруков, пред-
седатель конкурсного жюри, народный ар-
тист Российской Федерации кинорежиссер 
Владимир Хотиненко и народная артистка 
РСФСР Лариса Лужина. 

«Несмотря на плотный график, хо-
тим увидеть вокруг хоть что-то. Успел 
заметить, что люди у вас другие. Какие, 
я еще не сформулировал, но подобно-
го гостеприимства я еще не встречал», 
— отметил Владимир Хотиненко, а затем 
признался, что хотя конкурсных фильмов 
он еще не смотрел (все они «свежеиспечен-
ные», 2019—2020 годов выпуска), однако 
люди, которые их представляют, в своем 
большинстве уже успели о себе заявить. 
Так, в числе авторов и такие знаковые для 
отечественного кинематографа фигуры, 
как Павел Лунгин (сам он, к сожалению, на 
фестиваль не смог приехать из-за болезни), и 
талантливая молодежь. «Победителя будет 
выбрать непросто. Намучаемся», — при-

знался Хотиненко. А с корреспондентом 
«Пятигорской правды» затем в приватной 
беседе поделился, что мечтает не просто 
побывать в Пятигорске, но и снять в наших 
удивительных местах фильм. 

Виктор Сухоруков, напротив, в Пяти-
горске бывал не раз и успел полюбить его 
всей душой. Нынешней осенью всенародно 
любимому артисту исполняется 70 лет. 
Именно юбилейной дате посвятил он свою 
программу «Играю про себя». И хотя всех 
секретов накануне премьерного показа в 
рамках фестиваля раскрывать не стал, завесу 
тайны все же приоткрыл — она о людях, 
с которыми повезло дружить и работать. 
Среди них и знаменитый партнер по ки-
ноленте «Остров», недавно примкнувший 
к числу знаменитых беспокойников Петр 
Мамонов… 

К сожалению, на все вопросы жур-
налистов гости ответить не успевали — 
поджимало время. В звездном шествии по 
красной дорожке также приняли участие 
Федор Добронравов с супругой (перед тем 
актер изрядно подустал от напора желаю-
щих сфотографироваться с ним — таковы 
издержки популярности!), Борис Щерба-
ков, Дмитрий Орлов, Наталья Громушкина, 
Клара Новикова, Ия Нинидзе, Ольга Будина, 
Сергей Колесников… В ярко-синем платье 
под аплодисменты публики пропорхнула 
Лариса Удовиченко. Прошествовали артисты 
театра «Ромэн» с Ольгой Янковской во главе. 
Фигурист Илья Авербух бережно провел под 
руку супругу, которая скоро станет мамой, 
— актрису Елизавету Арзамасову. Под 
общее ликование приветствовали солистов 
Мариинского, Михайловского, Большого 
театров, Московского театра оперетты и 
многих других знаменитостей. 

Церемонию открытия провели бли-
стательная Рената Литвинова, заслужен-
ная артистка России, актриса, режиссер и 
сценарист, и народный артист РФ Евгений 
Князев. Зрители насладились замечательной 
концертной программой, а на «сладкое» 
меломанам досталось выступление группы 
«Рондо» Александра Иванова.

Праздник пришел на Кавминводы — яркий, 
масштабный, зрелищный! Демонстрация 
конкурсных фильмов, а также лент, вошедших 
в списки отечественной киноклассики, 
вернисажи под открытым небом, на которых 
можно познакомиться с творчеством художников, 
выступления звезд оперной сцены и, конечно же, 
творческие встречи с популярными деятелями 
российского кинематографа (гости из-за рубежа, 
по известным причинам, в этом году приехать 
не смогли), детский кинокампус… И это далеко 
не полный список мероприятий, вошедших в 
программу IV открытого фестиваля популярных 
киножанров «Хрустальный Источникъ», который 
стартовал в минувшую субботу в Ессентуках.

Кстати

 «За высокое служение искусству» 
на церемонии открытия были вручены 
награды народным артистам России 

Татьяне Пилецкой и Виктору Сухорукову. 
А на Аллее звезд появились их именные 
плиты — рядом с именами Катрин Денев 

и Пьера Ришара! 

Цифры
Четвертый по счету фестиваль продлится 

восемь дней. Всего в первый день его 
работы на Ставрополье приехали около 

130 человек.  В конкурсной программе 

участвуют 11 работ, представленных 

22 участниками.

Тем временем
На фестивале зрители смогут увидеть и 
фильм Ренаты Литвиновой «Северный 
ветер». На своей пресс-конференции 

звезда отечественного кинематографа, 
режиссер, сценарист, актриса получила 

в подарок от автора картину Игоря 
Хоронько, кавминводского художника, 

с изображением ессентукской 
грязелечебницы имени Семашко 

и огромный букет роз от поклонников.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 года   г. Пятигорск  № 12/41
О регистрации Цмаковой Елены Николаевны кандидатом в депутаты Думы 

Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением Реги-
ональное объединение Социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края седьмого созыва Цмаковой Елены Николаевны, по одно-
мандатному избирательному округу № 21 (далее — кандидат), а также докумен-
ты, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в окруж-
ную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 21, руководствуясь пунктами 
3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 
11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О систе-
ме избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Цмакову Елену Николаевну, 1974 года рождения; место жи-

тельства — Ставропольский край, город Пятигорск; профессиональное образова-
ние — Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия; основное 
место работы или службы, занимаемая должность — муниципальное бюджетное уч-
реждение муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Пятигорска», контрактный управляющий, выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное объединение Социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае, кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 21 26 июля 2021 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Цмаковой Елене Николаевне по одномандатному избирательному округу № 21 удо-
стоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также первый финансовый отчет заре-
гистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созы-
ва Цмаковой Елены Николаевны в течение 48 часов после его регистрации в сред-
ства массовой информации для опубликования.

Председатель    А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь    С. В. ФЕТИСОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 года   г. Пятигорск  № 12/42

О регистрации Аргашокова Валентина Габединовича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением Став-
ропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Аргашокова Валентина Габединовича, по одномандатному избирательному округу 
№ 21 (далее — кандидат), а также документы, содержащие сведения о кандидате, 
иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию одноман-
датного избирательного округа № 21 для уведомления о выдвижении кандидата и 
его регистрации, окружная избирательная комиссия одномандатного избиратель-
ного округа № 21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставрополь-
ского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пун-
кта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий 
в Ставропольском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Аргашокова Валентина Габединовича, 1950 года рождения; 

место жительства — Ставропольский край, город Пятигорск; профессиональное об-
разование — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяй-
ственный институт; основное место работы или службы, занимаемая должность 
— Общество с ограниченной ответственностью «Привольное», директор; депутат 
Думы Ставропольского края шестого созыва, осуществляющий свои полномочия 
на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинутого избирательным объединением Ставропольское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21 26 июля 2021 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Аргашокову Валентину Габединовичу по одномандатному избирательному округу 
№ 21 удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также первый финансовый отчет за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого со-
зыва Аргашокова Валентина Габединовича в течение 48 часов после его регистра-
ции в средства массовой информации для опубликования.

Председатель    А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь    С. В. ФЕТИСОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 года   г. Пятигорск  № 12/43

О регистрации Рябченко Дмитрия Дмитриевича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением «Став-
ропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-

демократической партии России» кандидата в депутаты Думы Ставропольского 
края седьмого созыва Рябченко Дмитрия Дмитриевича, по одномандатному изби-
рательному округу № 21 (далее — кандидат), а также документы, содержащие све-
дения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдви-
жении кандидата и его регистрации, окружная избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 Зако-
на Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», под-
пунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Рябченко Дмитрия Дмитриевича, 1981 года рождения; ме-

сто жительства — Ставропольский край, город Пятигорск; профессиональное обра-
зование — Пятигорский государственный технологический университет; основное 
место работы или службы, занимаемая должность — Общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая компания «Управление жилищным фондом», специ-
алист по надзору производственно-технологического отдела; член «Политическая 
партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», выдвинутого изби-
рательным объединением «Ставропольское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России», кандидатом в депу-
таты Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 26 июля 2021 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Рябченко Дмитрию Дмитриевичу по одномандатному избирательному округу № 21 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также первый финансовый отчет за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого со-
зыва Рябченко Дмитрия Дмитриевича в течение 48 часов после его регистрации в 
средства массовой информации для опубликования.

Председатель    А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь    С. В. ФЕТИСОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 года   г. Пятигорск  № 12/44

О регистрации Олейникова Станислава Андреевича кандидатом 
в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 21
Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края седьмого созыва Олейникова Станислава Андреевича, по 
одномандатному избирательному округу № 21 (далее — кандидат), а также доку-
менты, содержащие сведения о кандидате, иные документы, представленные в 
окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 
для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа № 21, руководствуясь 
пунктами 3-5 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского 
края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Олейникова Станислава Андреевича, 1990 года рожде-

ния; место жительства — Ставропольский край, город Пятигорск поселок Горяче-
водский; основное место работы или службы, занимаемая должность — временно 
неработающий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением «СТАВРО-
ПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы Ставрополь-
ского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 26 
июля 2021 года в 11 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Олейникову Станиславу Андреевичу по одномандатному избирательному округу № 
21 удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также первый финансовый отчет за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого со-
зыва Олейникова Станислава Андреевича в течение 48 часов после его регистра-
ции в средства массовой информации для опубликования.

Председатель    А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь    С. В. ФЕТИСОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 года   г. Пятигорск  № 12/45

О регистрации Алои Алика Сергеевича кандидатом в депутаты Думы 
Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21

Проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края» порядка выдвижения избирательным объединением 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидата в депутаты Думы Ставро-
польского края седьмого созыва Алои Алика Сергеевича, по одномандатному из-
бирательному округу № 21 (далее — кандидат), а также документы, содержащие 
сведения о кандидате, иные документы, представленные в окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 для уведомления о вы-
движении кандидата и его регистрации, окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 21, руководствуясь пунктами 3-5 статьи 351 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 3, 11 статьи 23 
Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», 
подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избира-
тельных комиссий в Ставропольском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Алои Алика Сергеевича, 1993 года рождения; место жи-

тельства — Ставропольский край, Георгиевский район, станица Лысогорская; ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность — государственное ка-
зенное учреждение «Автобаза Правительства Ставропольского края», водитель 
автомобиля; выдвинутого избирательным объединением «СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРА-

ЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 26 июля 2021 года в 11 
часов 25 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Ставропольского края седьмого созыва 
Алои Алику Сергеевичу по одномандатному избирательному округу № 21 удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также первый финансовый отчет за-
регистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского края седьмого со-
зыва Алои Алика Сергеевича в течение 48 часов после его регистрации в средства 
массовой информации для опубликования.

Председатель    А. Ю. БОРОДАЕВ
Секретарь    С. В. ФЕТИСОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 28/156

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением — 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Ставропольском крае» по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», статьей 
12 Закона Ставропольского края закона «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев до-
кументы, представленные в избирательную комиссию муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением — 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Ставропольском крае» по единому избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-

зыва в количестве 10 человек, выдвинутый избирательным объединением — «Ре-
гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Ставропольском крае» по единому избирательному округу (прилагается) (далее — 
заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — Ре-
гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Ставропольском крае» копию настоящего постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в со-
ответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный спи-
сок кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 июля 2021 
г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигор-
ска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведе-
ния избирателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных 
в заверенный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением из-
бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
9 июля 2021 г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых 
до сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 32/214

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Пятигорское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае» по единому избирательному округу

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края, рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска для заверения списка 
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением — Пятигорское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае» по единому изби-
рательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-

зыва в количестве 28 человек, выдвинутый избирательным объединением — «Пяти-
горское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ставропольском крае» по единому избирательному округу (прилагается) 
(далее — заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — «Пя-
тигорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Ставропольском крае» копию настоящего постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в со-
ответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный спи-
сок кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 июля 2021 
г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигор-
ска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведе-
ния избирателей».
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5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных 
в заверенный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением из-
бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
9 июля 2021 г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых 
до сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 32/215

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» 

по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муници-
пального образования города-курорта Пятигорска для заверения списка кандида-
тов в депутаты Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением — «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском 
крае» по единому избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-

зыва в количестве 11 человек, выдвинутый избирательным объединением — «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» по единому избирательному 
округу (прилагается) (далее — заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — «Ре-
гиональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае» копию настояще-
го постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в со-
ответствующие органы для проверки их достоверности.

4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный список 
кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 июля 2021 г. № 23/104 
«Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-
зыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных 
в заверенный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением из-
бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
9 июля 2021 г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых 
до сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 32/216

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением — «Пятигорское 
городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях», статьей 
12 Закона Ставропольского края закона «О некоторых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае», рассмотрев до-
кументы, представленные в избирательную комиссию муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением — 
«Пятигорское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-

зыва в количестве 9 человек, выдвинутый избирательным объединением — «Пя-
тигорское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу (прила-
гается) (далее — заверенный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — 
«Пятигорское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию настоящего постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в со-
ответствующие органы для проверки их достоверности.

 4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный спи-
сок кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 июля 2021 
г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигор-
ска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведе-
ния избирателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных 
в заверенный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением из-

бирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 
9 июля 2021 г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы горо-
да Пятигорска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых 
до сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 33/228

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России» 

по единому избирательному округу
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 23 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, рас-
смотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска для заверения списка кандидатов в депутаты 
Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем — «Ставропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Либе-
рально-демократическая партия России» по единому избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-

зыва в количестве 24 человек, выдвинутый избирательным объединением — «Реги-
ональное отделение Социалистической политической партии «Ставропольское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-демократическая 
партия России» по единому избирательному округу (прилагается) (далее — заверен-
ный список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения — «Став-
ропольское региональное отделение Политической партии ЛДПР— Либерально-де-
мократическая партия России» копию настоящего постановления.

3. Направить представленные в избирательную комиссию муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска сведения о кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска шестого созыва, включенных в заверенный список кандидатов, в соответ-
ствующие органы для проверки их достоверности.

4. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в заверенный список 
кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 июля 2021 г. № 23/104 
«Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска шестого со-
зыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до сведения избирателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те «Пятигорская правда» (без приложения) и сведения о кандидатах, включенных в 
заверенный список кандидатов, в объеме, предусмотренном постановлением изби-
рательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска от 9 
июля 2021 г. № 23/104 «Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Думы города 
Пятигорска шестого созыва, предоставленных при их выдвижении и доводимых до 
сведения избирателей».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.    г. Пятигорск № 35/242

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Бандурина В. Б. по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бандурина Василия Борисовича, 1963 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 2, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу №2, 26 июля 2021 года в 17 часов 11минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Бандурину В.Б. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Банду-
рина В.Б. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 35/243
О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на выборах 

депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением — «Пятигорское местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Михитарьянца А. А. по многомандатному 
избирательному округу № 11

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения избирательным объединением — «Пятигорское местное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы горо-
да Пятигорска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 
2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» и необходимые для регистрации канди-
дата документы, Избирательная комиссия муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Михитарьянца Альберта Анатольевича, 1987 года рожде-

ния, выдвинутого избирательным объединением — «Пятигорское местное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» по многомандатному избирательному округу № 11, кандидатом в депутаты 
Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шесто-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 11, 26 июля 2021 года в 
17 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Михитарьянцу А.А. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Ми-
хитарьянце А.А.в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.    г. Пятигорск № 35/244

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

в Ставропольском крае Мясоедова В. А. по многомандатному 
избирательному округу № 3

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Мясоедова Виталия Александровича, 1982 года рожде-

ния, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 3, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 3, 26 июля 2021 года в 17 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Мясоедову В. А. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Мя-
соедове В. А. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.  г. Пятигорск   № 35/245

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Ставропольском крае Цмаковой Е.Н. по многомандатному 
избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 



(Продолжение на 16-й стр.)

Официальный раздел
ЧЕТВЕРГ,

29 ИЮЛЯ 2021 г.
www.pravda-kmv.ru | 15

граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Цмакову Елену Николаевну, 1974 года рождения, выдви-

нутую Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу № 5, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 5, 26 июля 2021 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Цмаковой Е.Н. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Цмако-
вой Е.Н. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.   г. Пятигорск № 35/246

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Ставропольском крае Шпунт О.Э. по многомандатному избирательному 

округу № 9
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шпунта Олега Эдуардовича, 1977 года рождения, выдви-

нутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу № 9, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 9, 26 июля 2021 года в 17 часов 22 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шпунт О.Э. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шпунт 
О.Э. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 35/247

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Ставропольском крае Шершер А. Я. по многомандатному избирательному 
округу № 6

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шершер Александра Яковлевича, 1969 года рождения, 

выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 6, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 6, 26 июля 2021 года в 17 часов 
25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шершер А.Я. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шер-
шер А.Я. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 35/248

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Тесленко А. Б. 
по многомандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Тесленко Андрея Борисовича, 1984 года рождения, выдви-

нутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу № 5, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 5, 26 июля 2021 года в 17 часов 29 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Тесленко А.Б. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Теслен-
ко А.Б. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 35/249

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Ставропольском крае Осипьянц А. С. по многомандатному 
избирательному округу № 7

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Осипьянц Александра Сергеевича, 1988 года рождения, 

выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 7, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 7, 26 июля 2021 года в 17 часов 
32 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Осипьянц А.С. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Оси-
пьянц А.С. в средства массовой информации не позднее 27 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

СВЕДЕНИЯ
 о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва, включенных в заверенный список
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением
«Пятигорское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае»

Общая часть списка
1. Ворошилов Дмитрий Юрьевич, дата рождения — 5 октября 1972 года, адрес 

места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — Институт Управления, Бизне-
са и Права, 1996 г., Ставропольская государственная сельскохозяйственная ака-
демия, 2001 г., Ставропольский государственный университет, 2003 г., ФГОУ ВПО 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2004 г., Пятигорский го-
сударственный технологический университет, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — Администрация города Пятигор-
ска, Глава города Пятигорска, член Партии «Единая Россия». 

2. Похилько Людмила Васильевна, дата рождения — 29 сентября 1966 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство 
Российской Федерации, профессиональное образование — Пятигорский госпедин-
ститут иностранных языков, 1988 г.,; Ставропольский государственный университет, 
2002 г., Пятигорский гос. лингвистический университет, 2003 г., диплом кандидата 
наук, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — 
Дума города Пятигорска, председатель Думы города Пятигорска, депутат Думы г. 
Пятигорска пятого созыва, член ВПП «Единая Россия». 

3. Соломко Александр Викторович, дата рождения — 7 июня 1970 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданинство Российской 
Федерации, , профессиональное образование — Харьковское высшее военное ави-
ационное инженерное Краснознаменное училище, 1992 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — ЗАО «Холод», заместитель ге-
нерального директора по производству. 

4. Деревянко Тимофей Вячеславович, адрес места жительства — Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский,, гражданство Российской Фе-
дерации, профессиональное образование — Северо–Кавказская академия го-
сударственной службы г. Ростов–на–Дону, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Единый расчетно–кассовый 
центр», директор, депутат Думы г. Пятигорска пятого созыва на непостоянной осно-
ве, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Маршалкин Семен Михайлович, дата рождения — 12 июля 1970 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячевод-
ский, гражданинство Российской Федерации, профессиональное образование — 
Самарский государственный медицинский институт, 1995 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий — ГБУЗ СК «Железноводская 
городская больница «, заместитель главный врач по поликлинической работе, депу-
тат Думы города Пятигорска пятого созыва на непостоянной основе, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Самольянец Дарья Викторовна, дата рождения — 3 февраля 1982 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск,, гражданинство Рос-
сийской Федерации, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Московский 
государственный социальный университет Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации», 2004, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий — Региональный исполнительный комитет Став-
ропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», исполнительный секретарь Пятигорского местного отделения Партии 
«Единая Россия», депутат Думы города Пятигорска пятого созыва на непостоянной 
основе, член Партии «Единая Россия». 

7. Карташова Лариса Георгиевна, дата рождения — 3 мая 1967 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, город Пятигорск,, гражданство Российской Фе-
дерации, , профессиональное образование — Ставропольский политехнический ин-
ститут, 1989 г., Ставропольский государственный технический университет, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — Союз 
«Пятигорская торгово–промышленная палата», президент, депутат Думы города 
Пятигорска пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

8. Аванесян Давид Гаврушевич, дата рождения — 15 августа 1988 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Пятигорский го-
сударственный технологический университет», 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Энергостройунивер-
сал», юрисконсульт. 

9. Сафарова Ирина Вячеславовна, дата рождения — 11 августа 1971 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск,, гражданство 
Российской Федерации, профессиональное образование — Липецкий государ-
ственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — ГБУК Ставропольского края «Государ-
ственный музей–заповедник М.Ю. Лермонтова», директор музея, депутат Думы 
города Пятигорска пятого созыва на непостоянной основе, член Партии «Еди-
ная Россия». 

10. Ткаченко Игорь Анатольевич, дата рождения — 8 июля 1970 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горяче-
водский, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образова-
ние — Свердловское высшее военно–политическое танко–артиллерийское учи-
лище, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — МБУ ДО ЦВПВМ г. Пятигорска, директор, член Партии «Единая Рос-
сия». 

11. Лоскутов Вадим Михайлович, дата рождения — 31 июля 1990 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Свободы, граждан-
ство — Российская Федерация, профессиональное образование — г.Москва Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный торгово–эко-
номический университет», 2012 г., Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рос-
сийский государственный торгово–экономический университет» г.Москва, 2014 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — 
Индивидуальный предприниматель Беликова Т.М., Директор. 

12. Бандурин Василий Борисович, дата рождения — 14 апреля 1963 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 
Свободы,, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образо-
вание — Новочеркасский ордена Трудового Красного знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе, 1990 г., Институт дополнительного про-
фессиональнго образования Пятигорского государственного гуманитарно–тех-
нологического университета, 2011 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий — Дума города Пятигорска, заместитель 
председателя, депутат Думы г. Пятигорска пятого созыва на постоянной основе, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

13. Савченко Владимир Алексеевич, дата рождения — 4 июля 1976 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство 
— Российская Федерация, профессиональное образование — Пятигорский го-
сударственный лингвистический университет, 1998 г., Ставропольский институт 
имени В.Д. Чурсина, 2001 г., диплом, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — ЗАО «Терский казачий рынок», генеральный 
директор, депутат Думы города Пятигорска пятого созыва на непостоянной ос-
нове, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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14. Айрапетян Давид Валерьевич, дата рождения — 26 сентября 1983 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край. г.Пятигорск, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — г.Ставрополь Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо–Кавказский государственный технический университет», 2006 
г., диплом, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — МБУ спортивная школа олимпийского резерва №2, тренер, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

15. Чумакова Татьяна Арсентьевна, дата рождения — 20 мая 1947 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Севе-
ро–Кавказский государственный технический университет», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Ма-
шук», генеральный директор, Депутат Думы города Пятигорска пятого созыва, 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

16. Бонус Виталий Александрович, дата рождения — 25 апреля 1977 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Свободы, 
гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — Се-
веро–Кавказская академия государственной службы, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Гарант», За-
меститель директора. 

17. Арустамов Валерий Витальевич, дата рождения — 14 апреля 1953 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 
Нижнеподкумский,, гражданство — Российская Федерация, профессиональное 
образование — Грозненский ордена Тпудового Красного Знамени нефтяной ин-
ститут, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ООО «Ставурал», директор, депутат Думы города Пятигорска пято-
го созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Статус: в списке, подготовленном к заверению.

18. Сухарев Константин Борисович, дата рождения — 24 апреля 1980 года, 
адрес места жительства — город Москва, гражданство — Российская Федера-
ция, профессиональное образование — г.Москва Государственное образова-
тельное учреждение Московский городской педагогический университет, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорский молочный комби-
нат», генеральный директор, депутат Думы города Пятигорска пятого созыва 
на непостоянной основе, член Всероссийскаой политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

19. Згирко Сергей Николаевич, дата рождения — 12 сентября 1982 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Горячевод-
ский, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование 
— федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Донской государственный технический 
университет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — ООО ЧОП «ПИКЕТ», Заместитель директора по общим во-
просам в подразделении «Дирекция». 

20. Крымова Анна Александровна, дата рождения — 1 апреля 1998 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния « Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации г.Волгоград, 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — МБУ «Центр реали-
зации молодежных проектов и программ», директор. 

21. Чахиров Георгий Лазаревич, дата рождения — 24 января 1950 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Горячеводский, 
гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — Се-
веро — Кавказский горно–металлургический институт, 1973 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — Открытое Акцио-
нерное Общество «Станкотерм», Генеральный директор. 

22. Капитонов Юрий Дмитриевич, дата рождения — 30 сентября 1981 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск гражданин-
ство Российской Федерации, профессиональное образование — Ставрополь-
ский институт имени В.Д. Чурсина, 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Молодежный многофунк-
циональный патриотический центр «Машук», директор, депутат Думы города 
Пятигорска на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

23. Воржаков Виталий Юрьевич, дата рождения — 25 августа 1984 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство 
— Российская Федерация, профессиональное образование — Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно–Российский государственный университетэкономики и сервиса», 2006 
г., Негосударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», 2010 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — 
ООО «Газнефтепродукт сеть»(ООО ГНП сеть), начальник АЗС, депутат Думы го-
рода Пятигорска пятого созыва на непостоянной основе. 

24. Приленский Константин Валерьевич, дата рождения — 20 февраля 1978 
года, адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, улица Пер-
вомайская, гражданство — Российская Федерация, профессиональное обра-
зование — г.Санкт–Петербург Санкт–Петербургская государственная инже-
нерно–экономическая академия, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — ООО «Лапа», Генеральный директор. 

25. Корниенко Константин Николаевич, дата рождения — 27 сентября 1972 
года, место рождения — гор. Пятигорск Ставропольского края, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — г. Москва Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2012 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ОАО 
«Санаторий «Бештау», генеральный директор, депутат Думы города Пятигорска 
пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

26. Пискунов Евгений Владимирович, дата рождения — 22 мая 1981 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — ГРУ ВПО «Северо–Кавказская 
академия государственной службы» филиал в г. Пятигорске, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — Индивиду-
альный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

27. Балашов Георгий Владимирович, дата рождения — 26 августа 1985 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — город Химки Мо-
сковская область Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российская международная академия туриз-
ма, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — подразделение окружной казачьей дружины в г.Пятигорске Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, 
командир подразделения. 

28. Столяров Алексей Александрович, дата рождения — 23 апреля 1981 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г. Ессентуки, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — г. Санкт–Петербург 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Военно–медицинская академия имени С.М. Кипрва, 2004 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ЛПУ 
профсоюзов Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова», директор — главный врач. 

Сведения
 о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва, включенных в заверенный список
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Пятигорское городское отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Общая часть списка
1. Олейников Станислав Андреевич, дата рождения — 21 ноября 1990 года, 

адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горя-
чеводский, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образова-
ние — МБУ лицей № 9, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — временно не работающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь 
Комитета Пятигорского местного отделения СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Михитарьянц Альберт Анатольевич, дата рождения — 18 июня 1987 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский 
государственный лингвистический университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Элитное Образование», 
менеджер по связям с общественностью, депутат Думы города Пятигорска пято-
го созыва на непостоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Зотова Виктория Эмильевна, дата рождения — 4 января 1970 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — Частное профессиональное 
образовательное учреждение «Северо–Кавказский колледж инновационных техно-
логий», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ». 

4. Артемов Вячеслав Евгеньевич, дата рождения — 19 мая 1954 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, п. Нижний Подкумок, 
гражданство — Российская Федерация, основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — пенсионер, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

5. Петров Игорь Геннадьевич, дата рождения — 8 декабря 1968 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Российская Фе-
дерация, профессиональное образование — г.Волгоград Волгоградская академия 
МВД России, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий — пенсионер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

6. Мотиенко Николай Владимирович, дата рождения — 8 сентября 1984 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — ГОУ 
ВПО «Южно–Российский государственный университет экономики и сервиса», 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— ООО «Пикет», старший охранник, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

7. Иванов Руслан Русланович, дата рождения — 12 июня 1984 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, , гражданство — Российская Феде-
рация, профессиональное образование — г.Ставрополь негосударственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 
институт имени В.Д.Чурсина», 2006 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий — ЗАО «Терский казачий рынок», заместитель гене-
рального директора по общим вопросам. 

8. Карнасенко Вячеслав Павлович, дата рождения — 24 июля 1969 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — ПТУ № 4 г. Шевченко, 1987 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — временно 
не работающий, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

9. Пикунов Юрий Витальевич, дата рождения — 28 августа 1992 года, адрес ме-
ста жительства — Челябинская область, г. Еманжелинск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — МОУ Межшкольный учебный ком-
бинат г. Пятигорска, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — временно не работающий, Члени политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Первый секретарь Комитета Пятигорского местного 
отделения КПРФ     С. А. ОЛЕЙНИКОВ

Сведения
о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва, включенных в заверенный список
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Ставропольское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России»

Общая часть списка
1. Смолин Александр Сергеевич, дата рождения — 19 октября 1984 года, адрес 

места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Свободы, граж-
данство — Российская Федерация, профессиональное образование — ЧПОУ «Пяти-
горский техникум экономики и инновационных технологий», 2019 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий — индивидуальный 
предприниматель, депутат Думы города Пятигорска пятого созыва на непостоян-
ной основе, член Политической партии ЛДПР — Либерально–демократическая пар-
тия России. 

2. Пильтенко Надежда Константиновна, дата рождения — 12 февраля 1987 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Сво-
боды, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Северо–Кавказский федеральный университет», основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Мобайл–Экс-
пресс», начальник юридического отдела, депутат Думы города — представительно-
го органа городского округа город–курорт Ессентуки шестого созыва на непосто-
янной основе, член Политической партии ЛДПР — Либерально–демократической 
партии России. 

3. Чехурский Владимир Юрьевич, дата рождения — 5 октября 1976 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий — ООО «Принт», директор, депутат Думы Кировского городского округа 
Ставропольского края, на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР 
— Либерально–демократической партии России. 

4. Пересадин Алексей Иванович, дата рождения — 30 июля 1977 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Свободы, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Пятигорский 

государственный технологический университет», 2009 г., диплом, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — индивидуальный пред-
приниматель, член политической партии ЛДПР — Либерально–демократическая 
партия России. 

5. Ширяев Алексей Николаевич, дата рождения — 6 марта 1980 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, Георгиевский район, город Георгиевск, 
гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — Санкт–
Петербургский государственный инженерно–экономический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО 
«СВОК–Регион», директор, член Политической партии ЛДПР — Либерально–демо-
кратическая партия России. 

6. Квашин Станислав Александрович, дата рождения — 23 апреля 1986 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский го-
сударственный технологический университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — ФГКУ «Северо–Кавказский реги-
ональный поисково–спасательный отряд МЧС России», спасатель поисково–спа-
сательного подразделения, член политической партии ЛДПР — Либерально–демо-
кратическая партия России. 

7. Туркин Вадим Дмитриевич, дата рождения — 28 октября 1991 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Московский государственный уни-
верситет имени М.В.Ломоносова, 2012 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — индивидуальный предприниматель, член полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России.

 8. Башуров Дмитрий Сергеевич, дата рождения — 17 июля 1979 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, ст. Константиновская, 
гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — Феде-
ральное государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Пятигорский аграрный техникум», 2011 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий — Ставропольское окружное 
казачье общество Терского войскового казачьего общества, подразделение окруж-
ной казачьей дружины в г. Пятигорске, дружинник, член политической партии ЛДПР 
— Либерально–демократическая партия России. 

9. Рябченко Дмитрий Дмитриевич, дата рождения — 28 июля 1981 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — г.Пятигорск Пятигорский госу-
дарственный технологический университет, 2004 г., диплом, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — Общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая компания «УЖФ», специалист по надзору Производ-
ственно–технического отдела, член политической партии ЛДПР — Либерально–де-
мократическая партия России. 

10. Шишкин Иван Станиславович, дата рождения — 3 января 1995 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, граж-
данство — Российская Федерация, профессиональное образование — ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», 2017 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — временно неработающий, член Политической 
партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России.

11. Курбанов Руслан Ильгарович, дата рождения — 20 февраля 1988 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский го-
сударственный технологический университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Двигатель», юрист, член Пли-
тической партии ЛДПР — Либерально–демократической партии России. 

12. Рыков Дмитрий Геннадьевич, дата рождения — 4 июля 1990 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Георгиевск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — ФГБОУ ВПО «Южно–Российский 
государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический ин-
ститут), 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ООО «СВОК–Кавказ», директор, член Политической партии ЛДПР — Ли-
берально–демократическая партия России.

13. Колесов Евгений Викторович, дата рождения — 9 марта 1968 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Ставропольский политехнический 
институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ООО «К–Дент», директор, член Политической партии ЛДПР — Либераль-
но–демократическая партия России. 

14. Цвиркунов Максим Анатольевич, дата рождения — 12 мая 1990 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — г. Москва Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 2012 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность / род занятий — временно не работающий, 
член политической партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России. 

15. Степанян Виген Грачикович, дата рождения — 19 июля 1994 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Георгиевск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — безработный, член Политической партии ЛДПР — Либерально–демокра-
тическая партия России. 

16. Алоян Владимир Шалвович, дата рождения — 4 июля 1986 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Российская Федера-
ция, профессиональное образование — Негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставропольский институт имени 
В.Д.Чурсина», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий — Некоммерческая организация Ставропольская городская коллегия ад-
вокатов, руководитель обособленного подразделения в г. Пятигорске, член политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России. 

17. Тимошенко Алексей Михайлович, дата рождения — 6 февраля 1990 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — ФГБОУ ВПО «Северо–Кав-
казский федеральный университет», 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — ООО «ДАНОН ТРЕЙД» филиал «Красно-
дар», специалист по продажам и развитию территории, член политической партии 
ЛДПР — Либерально–демократическая партия России.

18. Тамаева Айна Владимировна, дата рождения — 22 декабря 1984 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, Георгиевский район, станица Незлоб-
ная, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — 
Институт экономики и управления, 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий — ООО «ЮФО СпециализированныйЭкспер-
тно–Криминалистический Центр», генеральный директор, член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России. 

19. Неезжалов Василий Алексеевич, дата рождения — 4 февраля 1979 
года, адрес места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свобо-
ды, гражданство — Российская Федерация, профессиональное образование — 
ГБОУ ВПО «Военно–воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского»Министерства обороны Российской Федерации, 2006 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий — АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», ведущий специалист, член Политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России. 

20. Колган Николай Иванович, дата рождения — 18 мая 1969 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, Предгорный район, с. Этока, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — Горский сельскохозяй-
ственный институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность / род занятий — ООО «Виктория и С», юрист, член Политической партии ЛДПР 
— Либерально–демократическая партия России. 

21. Геворкян Гаянэ Андреевна, дата рождения — 31 августа 1985 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — г.Пятигорск Государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Пятигорская государственная фармацевтическая академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 2012 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ГБУЗ СК «Го-
родская клиническая больница», логопед, член политической партии ЛДПР — Ли-
берально–демократическая партия России. 

22. Матвеев Кирилл Дмитриевич, дата рождения — 27 декабря 1983 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, пос.Горячеводский, граж-
данство — Российская Федерация, профессиональное образование — г.Ставрополь 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Северо–Кавказский государственный технический университет», 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — Став-
ропольское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества, 
подразделение окружной казачьей дружины в г.Пятигорске, дружинник–водитель, 
член политической партии ЛДПР — Либерально–демократическая партия России. 

23. Аксенов Илья Андреевич, дата рождения — 26 марта 1993 года, адрес ме-
ста жительства — Московская область. Ленинский район. д.Тарычево, гражданство 
— Российская Федерация, профессиональное образование — Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «МАТИ–Российский государственный технологический университет 
имени К.Э.Циолковского», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — Префектура Восточного административного округа го-
рода Москвы, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Зайцева М.С. в Восточном администра-
тивном округе города Москвы, член политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократическая партия России. 

24. Нейматов Рустам Айваз Оглы, дата рождения — 26 декабря 1994 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий — индивидуальный предприниматель, член политической партии ЛДПР 
— Либерально–демократическая партия России. 

Председательствующий (Председатель)   А. С. СМОЛИН

Сведения
 о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 

шестого созыва, включенных в заверенный список
кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 
ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае»

Общая часть списка

1. Шпунт Олег Эдуардович, дата рождения — 7 октября 1977 года, , адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — Южно–Российский государ-
ственнй технический университет (Новочеркасский политехнический институт), 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
— ООО «ЮФО–Оптторг», финансовый директор, депутат Думы города Пятигорска 
пятого созыва на непостоянной основе, член Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ», председатель Сове-
та местного отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в городе–курорте Пятигорске Ставрополь-
ского края. 

2. Месропов Евгений Жозефович, дата рождения — 27 апреля 1974 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Северо–Кавказская академия го-
сударственной службы, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — МБУ спортивно–оздоровительный комплекс «Стади-
он «Центральный», директор, имелась судимость — часть 3 статьи 144 «Кража» УК 
РСФСР. 

3. Шабанов Сергей Александрович, дата рождения — 8 сентября 1980 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — 
Российская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Пятигорский 
государственный технологический университет», 2009 г., занимаемая должность / 
род занятий — временно неработающий, временно неработающий, член Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ». 

4. Мкртычев Артур Валерьевич, дата рождения — 18 июня 1976 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — индивидуальный предприниматель, член Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

5. Цмакова Елена Николаевна, дата рождения — 27 августа 1974 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — г. Ставрополь Ставропольская 
государственная сельскохозяйственная академия, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — МБУ МО города–курорта Пяти-
горска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Пятигорска», контрактный управляющий. 

6. Литвиненко Андрей Николаевич, дата рождения — 1 мая 1987 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Ставрополь, гражданство — Россий-
ская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный университет», 2009 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность / род занятий — ООО «Ставхолод», менеджер по продажам. 

7. Шабанов Сергей Дмитриевич, дата рождения — 22 октября 1996 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет», 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — ООО «Техресурс», инженер ПТО. 

8. Черниенко Евгений Вячеславович, дата рождения — 10 ноября 1989 года, 
адрес места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Северо–Кавказ-
ский государственный технический университет», 2011 г., диплом, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «ЮФО–Оптторг», 
начальник отдела розничных продаж. 

9. Егорова Людмила Михайловна, дата рождения — 2 сентября 1981 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г.Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — г.Ставрополь Северо–Кавказский 
государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — Частное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Техникум информационных технологий», директор, Со-
циалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — 
ЗА ПРАВДУ». 

10. Цатурян Эдуард Владимирович, дата рождения — 16 июля 1974 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, город Пятигорск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий — ООО «Геобытхим», торговый представитель, член Социалистической 
политической партиии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

11. Вакуленко Михаил Викторович, дата рождения — 24 июля 1990 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край. г.Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо–Кавказский федеральный университет», 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО « Модуль–Логистик», ме-
неджер. 

Председательствующий Конференции   А. С. КУЗЬМИН

Сведения
 о кандидатах в депутаты Думы города Пятигорска 
шестого созыва, включенных в заверенный список

кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска шестого 
созыва, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ставропольском крае»

1. Середенко Михаил Иванович, дата рождения — 14 октября 1959 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, граждан-
ство — Российская Федерация, профессиональное образование — ГОУ ВПО «Рос-
сийский заочный институт текстильной и легкой промышленности», 2008 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — пенсионер, 
член ВПП «РОДИНА».

2. Николенко Владимир Анатольевич, дата рождения — 30 мая 1962 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, граж-
данин Российской Федерации, профессиональное образование — Орджоникид-
зевское высшее военное командное Краснознаменное училище имю С.М. Киро-
ва МВД СССР, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий — пенсионер, член ВВП «РОДИНА».

3. Суслова Елена Сергеевна, дата рождения — 18 января 1962 года, , адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Ставрополь, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — г. Москва Российская академия го-
сударственной службы при Президенте Российский Федерации, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — пенсионер.

4. Костырин Сергей Александрович, дата рождения — 12 мая 1954 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, гражда-
нин Российской Федерации, профессиональное образование — Георгиевский тех-
никум механизации сельского хозяйства, 1981 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий — пенсионер.

5. Киберов Сергей Магомедович, дата рождения — 16 декабря 1972 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Самарский военно–медицинский 
институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов воин», врач–
инфекционист.

6. Сушков Николай Николаевич, дата рождения — 17 марта 1995 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, гражданин 
Российской Федерации, профессиональное образование — ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Агрострой-
сервис», генеральный директор, член ВПП «Родина».

7. Синицкий Сергей Васильевич, дата рождения — 4 марта 1960 года, адрес 
места жительства — Ставропольский край, г. Невинномысск, гражданство — Рос-
сийская Федерация, профессиональное образование — ГАОУ ВО «Невинномыс-
ский государственный гуманитарно–технический институт», 2021 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий — пенсионер, член 
ВПП «Родина».

8. Трифонов Юрий Игоревич, дата рождения — 16 октября 1982 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Кисловодск, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Ессентукский институт управления, 
бизнеса и права, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — безработный, член ВПП «РОДИНА».

9. Тептин Алексей Аркадьевич, дата рождения — 28 июля 1968 года, адрес ме-
ста жительства — Ставропольский край, г. Невинномысск,, гражданин Российской 
Федерации, профессиональное образование — Ставропольский политехнический 
институт, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ООО «Невинномысский профиль», генеральный директор, член ВПП «Ро-
дина».

10. Серков Михаил Иванович, дата рождения — 5 октября 1970 года, адрес места 
жительства — Ставропольский край, Кировский район, гражданство — Российская 
Федерация, профессиональное образование — Ставропольский ордена трудового 
Красного знамени сельскохозяйственный институт, 1992 г., диплом, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий — ООО «Казачье сельско-
хозяйственное предприятие «Старопавловское», директор, депутат Думы Кировско-
го городского округа Ставропольского края, член ВПП «РОДИНА».
_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной избирательной комиссии

города Пятигорска от 26.07.2021 № 12/46

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска извещает поли-

тические партии и иные общественные объединения, их структурные подразделе-
ния, представительные органы муниципальных образований, избирателей о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

Сбор предложений осуществляется с 30 июля по 19 августа 2021 года по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 710.

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, представляются в территориальную 
избирательную комиссию города Пятигорска в соответствии с Перечнем, приве-
денным в приложении № 2 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редак-
ция от 24.02.2021).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избиратель-
ной комиссии города Пятигорска по телефону: 8(8793) 33-90-59.

Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.    г. Пятигорск  № 36/257

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Згирко С.Н. по многомандатному избирательному округу № 7
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Згирко Сергея Николаевича, 1982 года рождения, выдви-

нутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательно-
му округу № 7, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 7, 27 июля 2021 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Згирко С.Н. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Згирко 
С.Н. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/258

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Торина А. А. по многомандатному избирательному округу № 5
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Торина Андрея Анатольевича, 1972 года рождения, выдви-

нутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательно-
му округу № 5, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 5, 27 июля 2021 года в 17 часов 07 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Торину А.А. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Торине 
А.А. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск № 36/259

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Филь М.Ф. по многомандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
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дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Филь Марину Федоровну, 1971 года рождения, выдвинутого 

Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному округу № 
1, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы го-
рода Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1, 
27 июля 2021 года в 17 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Филь М.Ф. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Филь 
М.Ф. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/260
О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на выборах 

депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Пятигорское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае Арустамова В. В. по многомандатному 

избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Арустамова Валерия Витальевича, 1953 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 1, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, 27 июля 2021 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Арустамову В.В. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Аруста-
мове В.В. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/261
О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на выборах 

депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Пятигорское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ставропольском крае Золотухиной Т.А. по многомандатному 

избирательному округу № 11
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Золотухина Татьяна Анатольевна, 1964 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 11, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 11, 27 июля 2021 года в 17 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Золотухиной Т.А. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Зо-
лотухиной Т. А. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/262

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Бонус В.А. по многомандатному избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бонус Виталия Александровича, 1977 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 9, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 9, 27 июля 2021 года в 17 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Бонус В.А. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Бонус 
В.А. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/263

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Пятигорское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском 

крае Лоскутова В.М. по многомандатному избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 
12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка вы-
движения Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае кандидата в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лоскутова Вадима Михайловича, 1990 года рождения, вы-

двинутого Пятигорским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по многомандатному избирательному 
округу № 9, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депута-
тов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 9, 27 июля 2021 года в 17 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Лоскутову В.М. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Лоску-
тове В.М. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/264

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Мкртычева А. В. 
по многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Мкртычева Артура Валерьевича, 1976 года рождения, вы-

двинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1, 27 июля 2021 года в 17 часов 
15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Мкртычеву А.В. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Мкрты-
чева А. В. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/265

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Круглова Е.В. 
по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Круглова Евгения Викторовича, 1973 года рождения, выдви-

нутого Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 2, 27 июля 2021 года в 17 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Круглову Е.В. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Кругло-
ве Е.В. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/266

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением -Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 

в Ставропольском крае Вакуленко М.В. по многомандатному 
избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Вакуленко Михаила Викторовича, 1990 года рождения, 

выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты Думы го-
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рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4, 27 июля 2021 года в 17 часов 
17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигор-
ска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Вакуленко М.В. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Ва-
куленко М.В. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.    г. Пятигорск  № 36/267

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Литвиненко А.Н. 
по многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Литвиненко Андрея Николаевича, 1987 года рождения, 

выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 4, 27 июля 2021 года в 17 часов 
18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Литвиненко А.Н. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Литви-
ненко А.Н. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/268

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Шабанова С.Д. 
по многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шабанова Сергея Дмитриевича, 1996 года рождения, вы-

двинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Думы го-
рода Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 2, 27 июля 2021 года в 17 часов 
20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шабанову С.Д. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шаба-
нова С.Д. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/269

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Лунева В.В.
по многомандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лунева Василия Владимировича, 1956 года рождения, вы-

двинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Думы города Пя-
тигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 8, 27 июля 2021 года в 17 часов 21 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Луневу В.В. удосто-
верение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Луневе 
В.В. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск  № 36/270

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Малышевой Е. Ю. 
по многомандатному избирательному округу № 10

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Малышеву Елену Юрьевну, 1968 года рождения, выдвинутую 

Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по многомандатно-
му избирательному округу № 10, кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска на 
выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 10, 27 июля 2021 года в 17 часов 23 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Малышевой Е.Ю. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы горо-
да Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Ма-
лышевой Е.Ю. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск № 36/271

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Шабанова С. А. 
по многомандатному избирательному округу № 9

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шабанова Сергея Александровича, 1980 года рождения, 

выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 9, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 9, 27 июля 2021 года в 17 часов 24 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шабанову С.А. удо-
стоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Шаба-
нова С.А. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.  г. Пятигорск  № 36/272

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Крутояцкого Э.Г. 
по многомандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Крутояцкого Эммануила Георгиевича, 1998 года рожде-

ния, выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по 
многомандатному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 8, 27 июля 2021 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Крутояцкому Э.Г. 
удостоверение о его регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Круто-
яцком Э.Г. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2021 г.   г. Пятигорск № 36/273

О регистрации кандидата в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением -Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае Егоровой Л. М. 
по многомандатному избирательному округу № 6

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Ставропольского края от 12 
мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края», проверив соответствие порядка выдви-
жения Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае кандидата 
в депутаты Думы города Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигор-
ска шестого требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года 
№ 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» и необходимые для регистрации кандидата документы, 
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Егорову Людмилу Михайловну, 1981 года рождения, выдви-

нутую Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ставропольском крае по мно-
гомандатному избирательному округу №6, кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 6, 27 июля 2021 года в 17 часов 27 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Думы города Пятигорска 
на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Егоровой Л.М. удо-
стоверение о ее регистрации.

3. Передать сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы города 
Пятигорска на выборах депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва Егоро-
вой Л.М. в средства массовой информации не позднее 28 июля 2021 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель    М. В. ВОРОНКИН
Секретарь   Ю. Л. ПИВОВАРОВА

(Продолжение на 20-й стр.)
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Думы города Пятигорска шестого созыва (на основании данных, представленных кредитной организацией)

      по состоянию на 27.07.2021 г.

№ п/п
Ф.И.О. кандидата (наименование избиратель-

ного объединения)

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходова-
нию средств на сумму, превышающую 100 тыс. 

руб. (для кандидата)

Наименова-
ние жертво-

вателя

Сумма, 

Основание воз-
врата

от юридических лиц, внесших пожертвования в сум-
ме, превышающей 50 тыс. руб. (для кандидата) 200 тыс. 

руб. (для избирательного объединения)
от граждан, внесших пожертвования в 

сумме, превышающей 20 тыс. руб.
400 тыс. руб. (для избирательного объеди-

нения)

тыс. руб.сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб.
количество граж-

дан
дата снятия средств 

со спец. счета сумма, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Самородский Алексей Николаевич 1,00     0,95      
2 Чумакова Татьяна Арсентьевна            
3 Бандурин Василий Борисович            
4 Торин Андрей Анатольевич 57,05     44,815      
5 Филь Марина Федоровна 41,65     29,95      
6 Приленский Константин Валерьевич            
7 Корниенко Константин Николаевич            
8 Сухарев Константин Борисович            
9 Золотухина Татьяна Анатольевна 50,0     38,15      

10 ЧАХИРОВ ГЕОРГИЙ ЛАЗАРЕВИЧ            
11 Киберов Сергей Магомедович 1,5     0,2      
12 Бонус Виталий Александрович            
13 ПИСКУНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ            
14 Згирко Сергей Николаевич            
15 Лоскутов Вадим Михайлович            
16 Арустамов Валерий Витальевич 41,65     29,95      
17 Цмакова Елена Николаевна            
18 Осипьянц Александр Сергеевич            
19 Мясоедов Виталий Александрович            
20 Шершер Александр Яковлевич            
21 Шпунт Олег Эдуардович            
22 Михитарьянц Альберт Анатольевич            
23 Тесленко Андрей Борисович            
24 маклаков сергей владимирович            
25 Петров Игорь Геннадьевич            
26 Макаревич Александр Анатольевич            
27 крутояцкий эммануил георгиевич            
28 Артемов Вячеслав Евгеньевич            
29 Круглов Евгений Викторович            
30 Вакуленко Михаил Викторович            
31 Литвиненко Андрей Николаевич            
32 Мкртычев Артур Валерьевич            
33 Шабанов Сергей Дмитриевич            
34 Крымова Анна Александровна            
35 балашов георгий владимирович            
36 Шабанов Сергей Александрович            
37 Столяров Алексей Александрович            
38 Воржаков Виталий Юрьевич            
39 Малышева Елена Юрьевна            
40 Иванов Руслан Русланович            
41 Айрапетян Давид Валерьевич 50,0     38,15      
42 Савченко Владимир Алексеевич            
43 Егорова Людмила Михайловна            
44 Тихенко Сергей Петрович 57,05     44,815      
45 Ванесян Мария Михайловна            
46 Зотова Виктория Эмильевна            
47 Воробей Игорь Александрович            
48 Панченко Алексей Алексеевич            
49 Черниенко Евгений Вячеславович            
50 Рябченко Дмитрий Дмитриевич            
51 Цвиркунов Максим Анатольевич            
52 Капитонов Юрий Дмитриевич            
53 Карнасенко Вячеслав Павлович            
54 Олейников Станислав Андреевич            
55 Башуров Дмитрий Сергеевич            
56 Бекчиян Арам Саакович            
57 Чехурский Владимир Юрьевич            
58 Колесов Евгений Викторович            
59 Колган Николай Иванович            
60 Мотиенко Николай Владимирович            
61 Алоян Владимир Шалвович            
62 Матвеев Кирилл Валерьевич            
63 Цатурян Эдуард Владимирович            
64 Пересадин Алексей Иванович            
65 Месропов Евгений Жозефович            
66 Лубенский Михаил Васильевич            
67 Халисов Агабек Байрам Оглы            
68 Тимошенко Алексей Михайлович            
69 Туркин Вадим Дмитриевич            
70 Квашин Станислав Александрович            
71 Лунев Василий Владимирович            
72 Арзуманов Евгений Владимирович            
73 Линник Андрей Вячеславович            
74 Геворкян Гаянэ Андреевна            
75 Султанов Султан Юсиф Оглы            
76 Нейматов Рустам Айваз Оглы            
77 Алдатов Эдуард Юрьевич            

78

Избирательное объединение Пятигорское мест-
ное отделение Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1052,6   1052,6 1 630,4 26.07.2021 552,0    

79 Мустафаев Тельман Али Оглы 0,1     0,1      
80 Пилецкас Марина Иозасовна 0,1     0,1      

81

СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР-
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ            

82
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "РОДИ-
НА" В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 1,5     1,0      

ИТОГО 1 354,20 0,00 0,00 1 052,60 1,00 858,58 552,00 0,00 0,00 0,00

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска М. В. ВОРОНКИН

Сведения 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России»)

при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации
По состоянию на 27.07.2021 г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции 

по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышаю-

щую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юридического лица сумма, 

тыс. рублей
кол-во граждан дата операции сумма, 

тыс. рублей
назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Алои Алик Сергеевич - - - - - - - - - - -
2 Аргашоков Валентин Габединович 403,5 - - - - 217,92 20.07.2021 178,84 Размещение агитационных 

материалов
3 Олейников Станислав Андреевич - - - - - - - - - - -
4 Панченко Вячеслав Викторович 2,5 - - - - 1,74
5 Рябченко Дмитрий Дмитриевич - - - - - - - - - - -
6 Цмакова Елена Николаевна - - - - - - - - - - -

Итого 406,0 - - - - 219,66 - 178,84 - - -

Председатель территориальной избирательной комиссии города Пятигорска            А. Ю. БОРОДАЕВ
(Продолжение на 21-й стр.)
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
20 июля 2021 г.    № 39-71 ГД
О внесении изменений в состав избирательной комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
В соответствии с пунктом 31 статьи 22, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29, пун-

ктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на ос-
новании заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска с правом решающего голоса 
Панченко Елены Юрьевны от 16 июля 2021 года, назначенной в состав избиратель-
ной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска по пред-
ложению Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в 
Ставропольском крае, рассмотрев предложение Регионального отделения Соци-
алистической политической партии «Справедливая Россия-Патриоты-за правду» в 
Ставропольском крае от 19 июля 2021 года №24-21С «О кандидатуре, представ-
ляемой региональным отделением Социалистической политической партии «Спра-
ведливая Россия-Патриоты-за правду» в Ставропольском крае, для назначения в 
состав Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска с правом решающего голоса»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Освободить Панченко Елену Юрьевну от обязанностей члена избирательной 

комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска с правом ре-
шающего голоса до истечения срока своих полномочий.

2. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска с правом решающего голоса Бурняшову Ольгу Викторовну.

3. Пункт 5 приложения к решению Думы города Пятигорска от 5 июня 2019 года 
№ 29-36 ГД «О формировании избирательной комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» изложить в следующей редакции:

№ п/п
Фамилия

Имя
Отчество

Год 
рож-
де-
ния

Образо-
вание

Место ра-
боты, 

должность, 
либо род 
занятий

Является госу-
дарст-венным 
или муници-
пальным слу-

жащим

Опыт 
работы в 
избира-
тельных 
комис-
сиях

Субъект внесения пред-
ложения

«5.
Бурняшова 
Ольга Вик-

торовна 
1979

Высшее,
юриди-
ческое

Временно 
не работа-

ющая
нет имеет

Региональное отделение 
Социалистической поли-
тической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» 
в Ставропольском крае

4. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Ставро-
польского края и избирательную комиссию муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего 

делами Думы города Пятигорска Михалеву Е. В.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
председателя Думы города Пятигорска   В. Б. БАНДУРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
16.07.2021   г. Пятигорск № 2758

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года

Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 27 апреля 2021 г. № 14-67-
РД «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся общеобразова-
тельных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года», на ос-
новании Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигорска, создания ус-
ловий для полноценного отдыха, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 16.05.2014 № 1521 «Об утверждении Порядка организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникуляр-
ное время».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска — начальника Муниципального уч-
реждения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васюти-
ну Н. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2021 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска  С. А. МАРЧЕНКО

 Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 16.07.2021 № 2758 
ПОРЯДОК

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
 города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года (далее — По-
рядок) определяет порядок, формы организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года.

1.2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков горо-
да-курорта Пятигорска в летний период 2021 года (далее — летняя кампания) осу-
ществляется в рамках основного мероприятия «Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей и подростков» подпрограммы «Развитие системы об-
щего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

1.3. Летняя кампания осуществляется в следующих формах оздоровительных 
лагерей:

1) оздоровительный лагерь дневного пребывания обучающихся, организуемый 
на базе муниципальных образовательных учреждений города-курорта Пятигорска 
(далее — дневной лагерь);

2) загородный оздоровительный лагерь.
Оздоровительные лагеря должны быть включены в Реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Ставропольского края.
1.4. Летняя кампания организуется на базе образовательных учреждений горо-

да-курорта Пятигорска для детей и подростков, являющихся обучающимися обще-
образовательных учреждений города-курорта Пятигорска (далее — обучающиеся), 
следующих возрастных категорий:

1) в дневной лагерь — с 6 до 15 лет (включительно);
2) в загородный оздоровительный лагерь — с 7 до 17 лет (включительно).
2. Организация отдыха и оздоровления обучающихся 
в дневных лагерях
2.1. Приобретение путевки в дневной лагерь осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающегося непосредственно в общеобразователь-
ном учреждении, которая организует отдых. 

2.2. Стоимость путевки в дневной лагерь составляет 2 700,00 рублей на одно-
го обучающегося.

2.3. Для приобретения путевки в дневной лагерь родителям (законным предста-
вителям) обучающегося необходимо предоставить в образовательное учреждение 
следующие документы:

1) заявление одного из родителей (законного представителя) о предоставлении 
путевки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копию свидетельства о рождении обучающегося (или паспорта);
3) медицинскую справку о состоянии здоровья обучающегося.
2.4. К заявлению представляется: 
1) для обучающихся из малообеспеченных семей — справка, выданная органом 

социальной поддержки населения;
2) для обучающихся из многодетных семей — копия книжки многодетной семьи, 

выданная органом социальной поддержки населения;
3) для обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей — справка, выданная отделом опеки, попечительства и 
делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска, подтверждающая, 
что обучающийся относится к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

4) для обучающихся, относящихся к категории дети-инвалиды — копию справки 
медико-социальной экспертизы;

5) для обучающихся, из числа детей военнослужащих, указанных в ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — 
удостоверение членов семьи погибших (умерших); 

6) для обучающихся из числа детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей — справка, выданная органом 
федеральной исполнительной власти или военным комиссариатом, подтверждаю-
щая факт, что военнослужащий погиб (умер) или получил увечья при исполнении 
служебных обязанностей.

2.5. На основании заявлений образовательное учреждение формирует список 
обучающихся, желающих получить путевку в дневной лагерь.

2.6. На базе дневного лагеря организуется двухразовое питание в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.7. Срок пребывания обучающихся в период летней кампании 2021 года состав-
ляет 18 рабочих дней.

2.8. Дислокация дневных лагерей (количество обучающихся, сменность) осу-
ществляется пропорционально количеству обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2021 года и утверж-
дается приказом муниципального учреждения «Управление образования админи-
страции города Пятигорска» (далее — управление образования).

3. Организация отдыха и оздоровления обучающихся
в загородных оздоровительных лагерях
3.1 Срок пребывания обучающихся на территории загородного оздоровительно-

го лагеря в летний период 2021 года должен составить не более 21 дня.
3.2. Выбор загородного оздоровительного лагеря осуществляется родителем 

(законным представителем) при условии наличия в соответствующей организации 
путевок.

3.3 Доставка обучающихся в загородный оздоровительный лагерь осуществля-
ется родителями (законными представителями) самостоятельно.

4. Организация занятости обучающихся в летний период 2021 года
4.1. Временное трудоустройство обучающихся (далее — трудовая занятость) в 

возрасте от 14 до 18 лет осуществляется управлением образования совместно с 
Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города— ку-
рорта Пятигорска» (далее — ГКУ ЦЗН).

4.2. Для трудовой занятости обучающихся подается заявление в образователь-
ное учреждение с приложением необходимых документов:

1) копия паспорта обучающегося;
2) копия ИНН;
3) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
4) медицинская справка, выданная медицинским работником образовательного 

учреждения или участковым педиатром (с заключением об отсутствии противопо-
казаний к выполнению конкретной работы);

5) письменное согласие одного из родителей (законных представителей) и орга-
на опеки и попечительства;

6) сберегательная книжка;
7) трудовая книжка.
4.3. Трудовая занятость организуется в летний период 2021 года для выполне-

ния легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процес-
са обучения.

4.4. Приоритетное право при трудоустройстве предоставляется детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

4.5. Рекомендуемый примерный перечень работ для трудовой занятости обуча-
ющихся:

1) подсобные работы при ремонте образовательного учреждения;
2) благоустройство, озеленение территории образовательного учреждения;
3) организация досуга детей младшего возраста в дневных лагерях;
4) восстановление книжного фонда образовательного учреждения;
5) работа в музеях боевой славы образовательного учреждения.
4.6. Оплата трудовой занятости обучающихся осуществляется за счет средств ГКУ 

ЦЗН и средств местного бюджета предусмотренных в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков» под-
программы «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610.

4.7. Отношения между ГКУ ЦЗН и образовательными учреждениями регули-
руются договорами о совместной деятельности по организации трудовой занято-
сти обучающихся. При заключении договоров определяется число организуемых 
временных рабочих мест, объемы проведения работ, устанавливается объем и ис-
точники финансирования, определяется срок действия договора, предусматрива-
ется возможность изменения условий договора по соглашению сторон в письмен-
ной форме. Неотъемлемой частью договора является смета затрат на проведение 
временных работ. Работодатель заключает трудовой договор в письменной фор-
ме с обучающимися.

4.8. На основании заключенных трудовых договоров образовательное учрежде-
ние издает приказ о трудовой занятости обучающихся.

4.9. В сроки, установленные договором, работодатель предоставляет в ГКУ ЦЗН 
документы для начисления материальной поддержки участникам трудовой заня-
тости: табель учета рабочего времени, акт о сдаче-приеме работ. Расчет матери-
альной поддержки производится с помощью табеля. По окончании действия дого-
вора обеими сторонами составляется акт о выполнении договорных обязательств. 

4.10. За обучающимися на период временного трудоустройства закрепляется 
ответственный из числа сотрудников образовательного учреждения, где проходят 
временные работы, который проводит с ним подробный вводный инструктаж пе-
ред допуском к работе.

4.11. Оформление трудовых книжек для обучающихся обязательно при трудоу-
стройстве длительностью более 5 рабочих дней.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.07.2021  г. Пятигорск № 2812

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 168 Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, ст. 62 Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края», руководствуясь при-
казом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
13 июля 2015 г. № 164 «Об утверждении Типового положения о комиссии по об-
следованию многоквартирных домов, расположенных на территории Ставрополь-
ского края», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию многоквартир ных домов, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на предмет необходимости или отсутствия необходимости проведения капи-
тального ремонта многоквартир ного дома согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска – начальника Муници пального уч-
реждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Пятигорска» Бельчикова О.В.

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

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска  С. А. МАРЧЕНКО

Приложение 
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 23.07.2021 г. № 2812

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по обследованию многоквартирных до-

мов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (далее — Положение, Комиссия), определяет порядок формирования 
и деятельности Комиссии.

1.2. Комиссия образуется для обследования многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
включенных в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 — 2043 годы» (далее — региональная программа), на предмет необходимо-
сти или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта многоквар-
тирного дома в целях:

а) внесения в региональную программу изменений в случае, предусмотренном 
пунктом 2 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) принятия в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации решения о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора.

1.3. Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 
2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольско-
го края», постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. 
№ 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 — 2043 годы».

2. Задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) обследование многоквартирных домов, расположенных на территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска и включенных в региональную 
программу;

б) оформление акта обследования многоквартирного дома, содержащего вывод 
о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремон-
та предусмотренных региональной программой, конструктивных элементов и (или) 
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в срок, установленный 
региональной программой.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит визуальный осмотр многоквартирного дома на предмет физическо-

го износа в соответствии с нормативными сроками службы конструктивных элемен-
тов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме (далее — визу-
альный осмотр);

б) формулирует один из выводов, на предмет необходимости или отсутствия не-
обходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

в) обеспечивает информирование собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в котором принято решение о необходимости или об отсутствии необхо-
димости проведения капитального ремонта в отношении конструктивных элемен-
тов общего имущества.

2.3. Комиссия вправе направить в организацию, осуществляющую управление 
многоквартирным домом, или лицу, которое уполномочено действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме, запрос о предоставлении ко-
пии технической документации на многоквартирный дом. Срок предоставления тех-
нической документации в Комиссию не должен превышать трех рабочих дней со 
дня получения организацией, осуществляющей управление многоквартирным до-
мом, или лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников поме-
щений в многоквартирном доме, такого запроса.

3. Организация и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии включаются представители администрации города Пяти-

горска, представители организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ным домом, лица, уполномоченные действовать от имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и включает в себя следующие должности:

1) председатель комиссии — заместитель главы администрации города Пятигор-
ска – начальник муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

2) заместитель председателя комиссии – заместитель начальника Муниципаль-
ного учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи админи-
страции города Пятигорска»;

3) секретарь комиссии – заведующий отделом делопроизводства, документаци-
онного обеспечения и контроля муниципального учреждения «Управление город-
ского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»;

4) член комиссии – заведующий отделом муниципального жилищного контроля 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального учрежде-
ния «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города 
Пятигорска», муниципальный жилищный инспектор;

5) член комиссии – инженер муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства»;
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6) член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска, главный архитектор;

7) член комиссии – ведущий специалист, юрисконсульт договорной работы и 
анализа Правового управления администрации города Пятигорска;

8) член комиссии — представитель организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом;

9) член комиссии — лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пя-
тигорска.

3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) определяет дату, время и место проведения визуального осмотра конструк-

тивных элементов общего имущества;
в) несет персональную ответственность за выполнение Комиссией своих функ-

ций.
3.5. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии:
а) организует работу Комиссии;
б) информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения визуаль-

ного осмотра многоквартирного дома на предмет физического износа и норматив-
ных сроков службы конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования 
в многоквартирном доме;

в) составляет акт обследования многоквартирного дома и обеспечивает его под-
писание;

г) готовит проект обращения об установлении необходимости проведения ка-
питального ремонта с приложением необходимых документов и обеспечивает его 
подписание и направление в министерство в установленные законом порядке и 
сроке;

д) осуществляет информирование собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в котором принято решение о необходимости или об отсутствии необ-
ходимости проведения капитального ремонта в отношении общего имущества, о 
принятом решении министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края;

е) регистрирует акт обследования многоквартирного дома в журнале регистра-
ции.

3.7. Акт обследования многоквартирного дома должен содержать:
а) адрес многоквартирного дома;
б) дату ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или год его постройки;
в) сведения о планируемых услугах и (или) работах по проведению капитально-

го ремонта многоквартирного дома и сроке их проведения в соответствии с регио-
нальной программой;

г) сведения об оказанных услугах и (или) проведенных работах по капитальному 
ремонту многоквартирного дома и датах их оказания/проведения;

д) оценку технического состояния конструктивных элементов, инженерных си-
стем и оборудования в многоквартирном доме, в отношении которого планирует-
ся принять решение, предусмотренное подпунктами «а» и «б» пункта 1.2 настоя-
щего Положения;

е) перечень документов, рассмотренных Комиссией в целях исполнения своих 
функций в отношении конкретного многоквартирного дома;

ж) вывод о необходимости или об отсутствии необходимости проведения капи-
тального ремонта, предусмотренного региональной программой конструктивных 
элементов и (или) внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в 
срок, установленный региональной программой;

з) рекомендуемая дата очередного капитального ремонта конструктивных эле-
ментов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в отношении 
которых проведен визуальный осмотр.

3.8. Форма Акта обследования многоквартирного дома приведена в приложении 
к настоящему Положению.

3.9. Дополнительно к Акту обследования многоквартирного дома прилагаются 
фото— и/или видеоматериалы, позволившие Комиссии сделать вывод о техниче-
ском состоянии общего имущества в многоквартирном доме.

3.10. Акт обследования многоквартирного дома подписывается не менее чем 
двумя третями членов из состава Комиссии.

3.11. Акт обследования многоквартирного дома, документы и материалы, ука-
занные в пункте 3.9 настоящего Положения, являются неотъемлемой частью обра-
щения об установлении необходимости проведения капитального ремонта.

3.12. Техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме оце-
нивается Комиссией в соответствии с Ведомственными строительными нормами 
«Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86 (р), утвержден-
ными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и ар-
хитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года № 446, и Ведомственными 
строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкций, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Го-
скомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

Приложение к положению 
о комиссии по обследованию многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

АКТ №
обследования многоквартирного дома

«_____»______________20___г.

Адрес многоквартирного дома: 

Комиссия, назначенная органом местного самоуправления, в составе: 

Председатель: __________________________________________________________
 (ФИО, должность) 

Заместитель председателя: _______________________________________________
 (ФИО, должность) 

Секретарь комиссии: _____________________________________________________
 (ФИО, должность) 

Члены комиссии: ________________________________________________________
_____________________________________________________________;

 (ФИО, должность) 
_____________________________________________________________;

 (ФИО, должность) 
_____________________________________________________________;

 (ФИО, должность) 

______________ — представитель организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом;

______________ — лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Произвела обследование многоквартирного дома по обращению _____________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя и адрес)

1. Дата ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или год его постройки
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________

2. Сведения о планируемых услугах и (или) работах по проведению капитально-
го ремонта многоквартирного дома и сроке их проведения в соответствии с регио-
нальной программой_____________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Сведения об оказанных услугах и (или) выполненных работах по капитальному 
ремонту многоквартирного дома и датах их оказания / проведения

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Оценка технического состояния конструктивных элементов, инженерных си-
стем и оборудования в многоквартирном доме на предмет отсутствия/наличия не-
обходимости проведения капитального ремонта _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Перечень документов, рассмотренных комиссией в отношении многоквартир-
ного дома:

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________

6. Вывод комиссии:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________

7. Рекомендуемая дата очередного капитального ремонта конструктивных эле-
ментов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в отноше-
нии которых произведен визуальный осмотр __________________________________
____________________________________________________________________________
______________________

Комиссия в составе:

Председатель:    _________________
      (ФИО)
Заместитель председателя:   _________________
      (ФИО)
Секретарь комиссии:    _________________
      (ФИО)

Члены комиссии:
      _________________
      (ФИО)
      _________________
      (ФИО)
      _________________
      (ФИО)
      _________________
      (ФИО)
      _________________
      (ФИО)

Представитель управляющей организации:______________________________
      (ФИО)
Представитель собственников:________________________________________
      (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
23.07.2021  г. Пятигорск  № 2824

О предоставлении частичной компенсации части расходов на 
приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также 

полной или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок 
в оздоровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года

Во исполнение решения Думы города Пятигорска от 27 апреля 2021 года  
№ 14-67 РД «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся об-
щеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 2021 
года», на основании Устава муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и в целях укрепления здоровья обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний города-курорта Пятигорска -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления частичной компенсации части расходов 

на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также полной 
или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздорови-
тельные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска в летний период 2021 года согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального уч-
реждения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васюти-
ну Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2021 года.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска   С. А. МАРЧЕНКО

 Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 23.07.2021 г. № 2824 

ПОРЯДОК
предоставления частичной компенсации части расходов на приобретение путе-

вок в загородные оздоровительные лагеря, а также полной или частичной компен-
сации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в летний 

период 2021 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления частичной компенсации части расхо-

дов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также пол-
ной или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздо-
ровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска в летний период 2021 года (далее — Порядок) разработан в соответ-
ствии с решением Думы города Пятигорска от 27 апреля 2021 года № 14-67 РД «О 
дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся общеобразователь-
ных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года». 

1.2. В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки об-
учающимся общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска (далее 
– обучающиеся) для сохранения и укрепления их здоровья в летний период 2021 
года предоставляется частичная компенсация части расходов на приобретение пу-
тевок в загородные оздоровительные лагеря, а также полная или частичная компен-
сация части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневно-
го пребывания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее – мера 
социальной поддержки).

1.3. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигор-
ска на 2021 год (далее – бюджет) и доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков» подпрограммы «Развитие 
системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года № 3610. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предостав-
ление меры социальной поддержки является муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации города Пятигорска» (далее – Управление).

1.5. Право на получение меры социальной поддержки предоставляется обуча-
ющимся однократно.

1.6. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется общеобразо-
вательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования города-
курорта Пятигорска, оказывающими услуги по организации отдыха обучающихся и 
их оздоровлению с дневным пребыванием, а также загородными оздоровительны-
ми лагерями, включенными в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 
на территории Ставропольского края.

1.7. Право на получение меры социальной поддержки за счет средств бюджета 
имеют обучающиеся общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигор-
ска. В соответствии с решением Думы города Пятигорска от 27 апреля 2021 года № 
14-67 РД «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся общеоб-
разовательных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года»:

1) право на получение частичной компенсации части расходов на приобрете-
ние путевок в загородные оздоровительные лагеря в приоритетном порядке имеют:

обучающиеся из малообеспеченных семей;
обучающиеся из многодетных семей;
обучающиеся, относящиеся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей;
обучающиеся, относящиеся к категории дети-инвалиды;
обучающиеся, из числа детей военнослужащих, указанных в ч. 2 ст. 25 Феде-

рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
обучающиеся, из числа детей сотрудников правоохранительных органов, погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей;

обучающиеся, ставшие участниками городских, краевых и всероссийских кон-
курсов и соревнований, отличники учебы.

2) право на получение полной компенсации расходов на приобретение путевок 
в оздоровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска имеют:

обучающиеся из малообеспеченных семей;
обучающиеся, относящиеся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей;
обучающиеся, относящиеся к категории дети-инвалиды;
обучающиеся, из числа детей военнослужащих, указанных в ч.2 ст.25 Федераль-

ного закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
обучающиеся, из числа детей сотрудников правоохранительных органов, погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей.

3) право на получение частичной компенсации расходов на приобретение путе-
вок в оздоровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета го-
рода-курорта Пятигорска в приоритетном порядке имеют обучающиеся из много-
детных семей.

1.8. Для получения меры социальной поддержки родителям (законным предста-
вителям) обучающихся необходимо предоставить в Управление образования заяв-
ление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении обучающегося (или паспорта);
для обучающихся из малообеспеченных семей – справка, выданная органом со-

циальной поддержки населения;
для обучающихся из многодетных семей – копия удостоверения многодетной 

семьи, выданного органом социальной поддержки населения;
для обучающихся, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей – справка, выданная отделом опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации города Пятигорска, подтверждающая, что об-
учающийся относится к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

для обучающихся, относящихся к категории дети-инвалиды – копию справки ме-
дико-социальной экспертизы;

для обучающихся из числа детей военнослужащих, указанных в ч. 2 ст. 25 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — удо-
стоверение членов семьи погибших (умерших); 

для обучающихся из числа детей сотрудников правоохранительных органов, по-
гибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей — справка, выданная органом 
федеральной исполнительной власти или военным комиссариатом, подтверждаю-
щая факт, что военнослужащий погиб (умер) или получил увечья при исполнении 
служебных обязанностей; 

для обучающихся — участников городских, краевых и всероссийских конкурсов 
и соревнований, отличников учебы — копии документов, подтверждающих индиви-
дуальные образовательные, творческие и спортивные достижения (дипломы, гра-
моты, сертификаты и т.д.).

1.9. Право на получение меры социальной поддержки реализуется в порядке 
очереди поданных заявлений.

1.10. Заявления подаются в Управление образования для присвоения порядко-
вого номера, затем передаются в образовательные учреждения для рассмотрения 
вопроса о предоставлении мер социальной поддержки.

2. Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки в форме ча-
стичной компенсации части расходов на приобретение путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря

2.1. В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки об-
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учающимся для сохранения и укрепления их здоровья предоставляется частичная 
компенсация части расходов на приобретение путевок в загородные оздоровитель-
ные лагеря.

2.2. Срок пребывания обучающихся на территории загородного оздоровительно-
го лагеря в летний период 2021 года должен составлять не более 21 дня.

2.3. Размер частичной компенсации части расходов на приобретение путевок 
в загородные оздоровительные лагеря утвержден решением Думы города Пяти-
горска от 27 апреля 2021 года № 14-67 РД «О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся общеобразовательных учреждений города-курорта Пяти-
горска в летний период 2021 года» и составляет 9 000,00 рублей на одного обуча-
ющегося. 

2.4. Оплата до полной стоимости путевки осуществляется за счет средств роди-
телей (законных представителей).

2.5. Количество обучающихся, которым будет предоставлена частичная компен-
сация части расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные ла-
геря, рассчитывается исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете и размера частичной компенсации части расходов на приобретение пу-
тевок в загородные оздоровительные лагеря в соответствии с пунктом 2.3. насто-
ящего Порядка.

2.6. Проверка предоставленных документов на получение частичной компенса-
ции части расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные ла-
геря осуществляется коллегиальным органом общеобразовательного учреждения 
(далее — коллегиальный орган). 

2.7. По результатам рассмотрения предоставленных в общеобразовательное уч-
реждение документов коллегиальный орган в трехдневный срок принимает реше-
ние «предоставить» или «отказать» в предоставлении частичной компенсации части 
расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря по каж-
дому из претендентов.

2.8. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством 
голосов от установленной численности присутствующих членов коллегиального ор-
гана. При наличии равного количества голосов решающим является голос предсе-
дателя коллегиального органа.

2.9. Решение коллегиального органа оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем.

2.10. Основанием для отказа в предоставлении частичной компенсации части 
расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря является 
отсутствие документов, подтверждающих наличие права. 

2.11. В случае принятия коллегиальным органом общеобразовательного учреж-
дения положительного решения о предоставлении компенсации части расходов на 
приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь, заключается трех-
сторонний договор между общеобразовательным учреждением, родителем (закон-
ным представителем) и загородным оздоровительным лагерем на предмет предо-
ставления услуг по организации оздоровительного отдыха обучающегося (далее 
– трехсторонний договор). Загородный оздоровительный лагерь предоставляет ко-
пию путевки (оригинал), счет для оплаты родителем (законным представителем). 
Родитель (законный представитель) оплачивает в определенные договором сроки 
сумму, за исключением суммы равной размеру частичной компенсации части рас-
ходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и предостав-
ляет копию квитанции об оплате и отрывной талон путевки в общеобразовательное 
учреждение. Общеобразовательное учреждение перечисляет утвержденный раз-
мер частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в загород-
ные оздоровительные лагеря в соответствии с условиями трехстороннего договора.

2.12. В случае, если полная стоимость путевки в загородный оздоровительный 
лагерь равна или меньше размера частичной компенсации части расходов на при-
обретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, то размер оплаты стои-
мости путевки за счет средств родителей (законных представителей) составляет 
один процент от полной стоимости путевки. Размер частичной компенсации части 
расходов на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря будет со-
ставлять разницу между стоимостью путевки, указанной в трехстороннем договоре, 
за исключением одного процента от полной стоимости путевки, оплаченной роди-
телем (законным представителем).

2.13. Общеобразовательное учреждение формирует отчетные документы на 
каждого обучающегося:

копия трехстороннего договора;
заявление одного из родителей (законного представителя);
копия свидетельства о рождении обучающегося (или паспорт);
протокол коллегиального органа, подтверждающий право на получение мер со-

циальной поддержки;
квитанция об оплате в загородный оздоровительный лагерь;
отрывной талон путевки.
2.14. Общеобразовательное учреждение на основании отчетных документов 

ежемесячно в срок до 5 числа, следующим за отчетным формирует и предоставля-
ет отчет в Управление о положительно принятых решениях коллегиального органа 
на предоставление меры социальной поддержки в форме предоставления частич-
ной компенсации части расходов на приобретение путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря.

2.15. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» осуществляет финансирование на основании предоставленных 
Управлением заявок на предельный объем финансирования. 

3. Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки в форме 
полной или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оз-
доровительные лагеря дневного пребывания

3.1. В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки обу-
чающимся для сохранения и укрепления их здоровья предоставляется полная или 
частичная компенсация части расходов на приобретение путевок в оздоровитель-
ные лагеря дневного пребывания.

3.2. Размер полной компенсации расходов на приобретение путевки в оздоро-
вительный лагерь дневного пребывания утвержден решением Думы города Пяти-
горска от 27 апреля 2021 года № 14-67 РД «О дополнительных мерах социальной 
поддержки обучающихся общеобразовательных учреждений города-курорта Пяти-
горска в летний период 2021 года» и составляет 2 700,00 рублей на одного обуча-
ющегося.

3.3. Размер частичной компенсации части расходов на приобретение путевки в 
оздоровительный лагерь дневного пребывания утвержден решением Думы горо-
да Пятигорска от 27 апреля 2021 года № 14-67 РД «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки обучающихся общеобразовательных учреждений города-курор-
та Пятигорска в летний период 2021 года» и составляет 960,00 рублей на одного 
обучающегося. 

3.4. Соотношение количества получателей полной компенсации расходов на 
приобретение путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания составля-
ет не более 10% от общего количества получателей мер социальной поддержки в 
виде компенсации части расходов.

3.5. Количество обучающихся, которым будет предоставлена полная или частич-
ная компенсация части расходов на приобретение путевок в оздоровительные ла-
геря дневного пребывания рассчитывается с учетом требования пункта 3.4. настоя-
щего Порядка исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
и размера полной или частичной компенсации части расходов на приобретение пу-
тевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания в соответствии с пунктами 
3.2., 3.3. настоящего Порядка.

3.6. Проверка предоставленных документов на получение полной или частич-
ной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные ла-
геря дневного пребывания осуществляется коллегиальным органом образователь-
ного учреждения. 

3.7. По результатам рассмотрения предоставленных в образовательное учреж-
дение документов коллегиальный орган в трехдневный срок принимает решение 
«предоставить» или «отказать» о предоставлении полной или частичной компенса-
ции части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания по каждому из претендентов.

3.8. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов от установленной численности присутствующих членов коллегиального ор-
гана. При наличии равного количества голосов решающим является голос предсе-
дателя коллегиального органа.

3.9. Решение коллегиального органа оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем.

3.10. В случае принятия коллегиальным органом общеобразовательного учреж-
дения положительного решения о предоставлении полной или частичной компен-
сации части расходов на приобретение путевки в оздоровительный лагерь дневно-
го пребывания, заключается договор между общеобразовательным учреждением и 
родителем (законным представителем). Оздоровительный лагерь дневного пребы-
вания предоставляет счет на оплату (в случае предоставления частичной компен-
сации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания) родителям (законным представителям). Родитель (законный предста-
витель) оплачивает счет в определенные договором сроки.

3.11. Основанием для отказа в предоставлении полной или частичной компен-
сации части расходов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря дневно-
го пребывания является отсутствие документов, подтверждающих наличие права.

3.12.Общеобразовательное учреждение формирует отчетные документы на 
каждого обучающегося:

копия договора;
заявление одного из родителей (законного представителя);
копия свидетельства о рождении обучающегося (или паспорта);
протокол коллегиального органа, подтверждающий право на получение мер со-

циальной поддержки;
квитанция об оплате в оздоровительный лагерь дневного пребывания (в случае 

предоставления частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря дневного пребывания).

3.13. Образовательное учреждение на основании отчетных документов форми-
рует и предоставляет отчет о положительно принятых решениях коллегиального ор-
гана в Управление на предоставление мер социальной поддержки в форме полной 
или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в оздорови-
тельные лагеря дневного пребывания. 

3.14. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» осуществляет финансирование на основании предоставленных 
Управлением заявок на предельный объем финансирования.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города Пятигорска   А. А. МАЛЫГИНА

 Приложение 1
к Порядку предоставления частичной компенсации части расходов на 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также полной 
или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в 

оздоровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска в летний период 2021 года

Руководителю_______________________________________________________
 (МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»)
 ____________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
от _________________________________________________________________

 (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу:____________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
телефон _________________________________________________________
 

Заявление 
на предоставление частичной компенсации части расходов на приобретение 

путевки в загородный оздоровительный лагерь

Прошу Вас предоставить частичную компенсацию части расходов на приобрете-
ние путевки в загородный оздоровительный лагерь на ребенка ___________________
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка)

«_____»_______________года рождения в загородный оздоровительный ла-
герь_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________.

Начало смены _____________. Окончание смены _____________________.

Ф.И.О. родителя (законного представителя)____________________________
________________________________________________________________

Льготная категория _______________________________________________
____________________________ __________________________________
 (дата) (подпись заявителя)

Приложение 2
к Порядку предоставления частичной компенсации части расходов на 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря, а также полной 
или частичной компенсации части расходов на приобретение путевок в 

оздоровительные лагеря дневного пребывания за счет средств бюджета 
города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года

Руководителю______________________________________
(МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»)
 __________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________________
 (Ф.И.О. родителя)
проживающего по адресу:___________________________
 __________________________________________________ 
телефон ___________________________________________
 

Заявление 
на предоставление компенсации части расходов на приобретение путевки

 в оздоровительный лагерь дневного пребывания обучающихся 

Прошу Вас предоставить компенсацию части расходов на приобретение путевки 
в оздоровительный лагерь дневного пребывания обучающихся на ребенка ________
________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
__________________________________________________________________

«_____»_______________года рождения____________________________ 
__________________________________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________________________
__________________________________________________________________

Льготная категория _________________________________________________

________________ ________________________________________________
 (дата)    (подпись заявителя)

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск   23 июля 2021 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 июля 2021 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 

2 в здании администрации города (первый этаж, актовый зал).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пя-

тигорска от 23.06.2021 № 2128 «О назначении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта документации по планировке территории линейного объекта «Стро-
ительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия 
— моя история».

Наименование проекта: проект документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Рос-
сия — моя история».

Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных слу-
шаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 24 июня 2021 г.  
№ 89-94; размещено на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.pyatigorsk.org 24 июня 2021 года. 

Информация о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: нет.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
22 июля 2021 года № 6. 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний предложения и заме-
чания, касающиеся Проекта, в устной или письменной форме поданы не были.

В период проведения публичных слушаний поступили следующие предложения 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»:

№
п/п

Содержание предложений 
(замечаний)

Рекомендации Органи-
затора

1. Земельные участки с кадастровыми номерами 
26:33:090207:402, 26:33:110202:8, 26:33:110202:28 
и 26:33:110202:14 предоставлены на условиях дол-
госрочной аренды третьим лицам. Согласно проек-
ту межевания территории данные земельные участки 
должны частично войти в полосу постоянного отво-
да. Должен быть предусмотрен способ образования 
— раздел земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, с сохранением исходного 
в измененных границах. Кроме того, отсутствует све-
дения об изъятии образуемых участков для государ-
ственных или муниципальных нужд, обоснование от-
сутствия других возможных вариантов строительства.

Рекомендовано принять 
предложение, так как 
замечание соответству-
ет требованиям земель-
ного законодательства 
Российской Федерации.

2. Проектируемый раздел земельного участка с када-
стровым номером 26:33:090207:547 имеет отличия от 
раздела данного участка, указанного в проекте меже-
вания территории квартала в границах улиц Коопера-
тивная, Пальмиро Тольятти, Степная, река Подкумок, 
Новопятигорское озеро с целью строительства адми-
нистративного здания, спортивно-оздоровительно-
го комплекса на восточном берегу Новопятигорского 
озера и организации въезда на данную территорию со 
стороны ул. Степной. Требуется дополнительная про-
верка.

Рекомендовано принять 
предложение, так как 
замечание соответству-
ет требованиям земель-
ного законодательства 
Российской Федерации.

3. Необходимо проверить целесообразность разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 
26:33:090207:600.

Рекомендовано принять 
предложение, так как 
замечание соответству-
ет требованиям земель-
ного законодательства 
Российской Федерации.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам до-

кументов в области градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск рекомендует одобрить представленный 
проект документации по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) линейного объект «Строительство автомобильной 
дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия — моя история», откорректи-
ровать с учетом внесенных предложений и направить его Главе города Пятигорска 
для принятия решения об утверждении.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
город-курорт Пятигорск    23 июля 2021 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 июля 2021 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 

2 в здании администрации города (первый этаж, актовый зал).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пя-

тигорска от 23.06.2021 № 2129 «О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта документации по планировке территории линейного объекта «Ре-
конструкция моста через реку Подкумок на проспекте Калинина города-курорта 
Пятигорска».

Наименование проекта: проект документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта 
«Реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Калинина города-курор-
та Пятигорска».

Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных слу-
шаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 24 июня 2021 г.  
№ 89-94; размещено на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.pyatigorsk.org 24 июня 2021 года. 

Информация о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: нет.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
22 июля 2021 года № 8. 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: в 
период проведения публичных слушаний и в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся Проекта, в уст-
ной или письменной форме поданы не были.
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№
п/п

Содержание предложений 
(замечаний)

Рекомендации Организатора

- - -

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам доку-

ментов в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск рекомендует одобрить представленный про-
ект документации по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция моста через реку 
Подкумок на проспекте Калинина города-курорта Пятигорска» и направить его Гла-
ве города Пятигорска для принятия решения об утверждении.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск   23 июля 2021 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 июля 2021 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 

2 в здании администрации города (первый этаж, актовый зал).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пя-

тигорска от 23.06.2021 № 2130 «О назначении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта документации по планировке территории линейного объекта «Ре-
конструкция автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске, проходящей по 
улицам Ипподромная, Пальмиро Тольятти, Степная».

Наименование проекта: проект документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске, проходящей 
по улицам Ипподромная, Пальмиро Тольятти, Степная».

Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных слуша-
ний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 24 июня 2021 г. № 
89-94; размещено на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.pyatigorsk.org 24 июня 2021 года. 

Информация о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: нет.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
22 июля 2021 года № 7. 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: в 
ходе проведения собрания участников публичных слушаний предложения и заме-
чания, касающиеся Проекта, в устной или письменной форме поданы не были.

В период проведения публичных слушаний поступили следующие предложения 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»:

№
п/п

Содержание предложений 
(замечаний)

Рекомендации 
Организатора

1. В Таблице 1 «Образуемые земельные участки, ко-
торые после образования будут относиться к терри-
тории общего пользования или имуществу общего 
пользования» (Проект межевания территории. Ос-
новная часть. Том 3) необходимо: 
— указать способ образования земельного участка 
в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса РФ 
(раздел, раздел земельного участка с сохранением 
исходного в измененных границах);
— отдельно указать земельные участки, полностью 
попадающие в постоянный отвод и в отношении ко-
торых должна проводиться процедура изъятия.

Рекомендовано 
принять пред-
ложение, так 
как замечание 
с о о т в е т с т в у -
ет требованиям 
земельного за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации.

2. В соответствии с положениями ст. 49 Земельного 
кодекса РФ изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд осуществля-
ется в исключительных случаях для строительства, 
реконструкции автомобильных дорог федерально-
го, регионального или межмуниципального, мест-
ного значения при, отсутствии других возможных 
вариантов строительства или реконструкции этих 
объектов.
В дальнейшем, для подготовки решения органа 
местного самоуправления об изъятии земельных 
участков, в ДПТ должен быть указан статус вышеу-
казанного объекта, а также обоснование отсутствия 
иных возможных вариантов размещения объекта.

Рекомендовано 
принять пред-
ложение, так 
как замечание 
с о о т в е т с т в у -
ет требованиям 
земельного за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам доку-

ментов в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск рекомендует одобрить представленный про-
ект документации по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция автомобильной до-
роги в городе-курорте Пятигорске, проходящей по улицам Ипподромная, Пальмиро 
Тольятти, Степная», откорректировать с учетом внесенных предложений и напра-
вить его Главе города Пятигорска для принятия решения об утверждении.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности

город-курорт Пятигорск   23 июля 2021 года
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 июля 2021 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 

2 в здании администрации города (первый этаж, актовый зал).
Инициатор публичных слушаний: Глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации горо-

да Пятигорска от 23.06.2021 № 2131 «О назначении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта документации по планировке территории линейного объекта 
«Реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Советской Армии горо-
да-курорта Пятигорска».

Наименование проекта: проект документации по планировке территории (про-

ект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта 
«Реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Советской Армии горо-
да-курорта Пятигорска».

Сведения об опубликовании оповещения о проведении публичных слуша-
ний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» 24 июня 2021 г. № 
89-94; размещено на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.pyatigorsk.org 24 июня 2021 года. 

Информация о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях: нет.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
22 июля 2021 года № 9. 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний: в 
период проведения публичных слушаний и в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся Проекта, в уст-
ной или письменной форме поданы не были.

№
п/п

Содержание предложений 
(замечаний)

Рекомендации Организатора

- - -

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проектам доку-

ментов в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск рекомендует одобрить представленный про-
ект документации по планировке территории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция моста через реку 
Подкумок на проспекте Советской Армии города-курорта Пятигорска» и направить 
его Главе города Пятигорска для принятия решения об утверждении.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проектам документов 

в области градостроительной деятельности

27 июля 2021 г.   город Пятигорск, 
   пл. Ленина, 2, каб. 304
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 

12.07.2021 № 2662 были назначены общественные обсуждения по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными по-
мещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:150320:658 по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт 
Пятигорск, города Пятигорск, ул. Первомайская, 70, принадлежащего Обществу 
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕГИОН», 
с параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений -0м.

Общественные обсуждения проводились в период с 15 июля 2021 года по 29 
июля 2021 года, оповещение, информационные и демонстрационные материалы 
(проект) были опубликованы в газете «Пятигорская правда» от 15 июля 2021 года 
№ 104-105 и размещены 15 июля 2021 года на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org. 

Участники общественных обсуждений могли вносить предложения и замеча-
ния в письменной форме по указанному вопросу с 16 июля 2021 года по 23 июля 
2021года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов 
до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 208.

Количество участников общественных обсуждений постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, в интересах которых про-
водились общественные обсуждения и принявшие участие в общественных обсуж-
дениях, — нет.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол № 13 обще-
ственных обсуждений по проектам документов в области градостроительной дея-
тельности от 27 июля 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не 
поступили.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ п/п
Содержание предложения 

(замечания)
Рекомендации Организатора

- - -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании протокола № 13 общественных обсуждений по проектам докумен-

тов в области градостроительной деятельности от 27 июля 2021 года Комиссия ре-
комендует:

предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенны-
ми помещениями, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
26:33:150320:658 по адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт 
Пятигорск, города Пятигорск, ул. Первомайская, 70, принадлежащего Обществу с 
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕГИОН», с 
параметрами:

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений -0м.

Председатель Комиссии   В. Б. БАНДУРИН
Секретарь Комиссии   А. А. ШИШКО

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 декабря 2015 г. № 1346 в период с 6 по 9 сентября 2021 года в 
Парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи запланировано проведение VI 
Всероссийской недели охраны труда (далее — Неделя).

Целью мероприятия является популяризация современных технологий в 
сфере обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоро-
вья работников, совершенствование системы государственного управления 
охраной труда, демонстрация успешных мировых и отечественных проектов 
и практик в области охраны труда.

Одной из центральных тем Недели станет охрана здоровья на производ-
стве в ковидный и постковидный период. Также планируется организация мас-
штабной выставочной экспозиции, которая позволит продемонстрировать вы-
сокотехнологичные отечественные и зарубежные разработки для создания 
безопасных условий труда.

Оператором Недели выступает Фонд Росконгресс. Официальный сайт ме-
роприятия: rusafetweek.com. Контактные данные Call-центра: тел.: +7(926)594-
12-41; e-mail: olga.efremenko@roscongress.org.

Желающим принять участие в VI Всероссийской неделе охраны труда 
необходимо сообщить о своем решении в срок до 15 августа 2021 г. 
в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а, каб. 12, тел. 8(8793)98-95-37, 
факс 8(8793)39-08-28, e-mail: otdeltrud026@yandex.ru). 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 6 июля 2021 года № 455 проводится Всерос-
сийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и ох-
раны труда «Успех и безопасность» (далее — конкурс).

Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации ра-
бот в области охраны труда, повышения эффективности системы государ-
ственного управления охраной труда, активизации профилактической рабо-
ты по предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внима-
ния к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс 
проходится заочно на основании общедоступных данных и сведений, пред-
ставленных участниками.

Сроки и порядок проведения конкурса определены положением о Всерос-
сийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охра-
ны труда «Успех и безопасность» (далее — положение о конкурсе). Положение 
о конкурсе размещено на официальных сайтах муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска (pyatigorsk.org) и МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (uspn032.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкур-
са состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда в период с 6 по 9 
сентября 2021 года в г. Сочи.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте https://
rusafetyweek.com/, заполнить электронные формы в соответствии с положе-
нием о конкурсе.

При возникновении вопросов по регистрации и заполнению форм, не-
обходимо обращаться в службу технической поддержки Конкурса: e-mail: 
konkurs@msafetyweek.com, тел.: 8(495)414-10-90.

Для получения более подробной информации следует обращаться в: 
— МУ «Управление социальной поддержки населения администрации горо-

да Пятигорска» (ул. Первомайская, 89 а, тел. 8(8793)98-95-37);
— Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (8(8652)94-39-46).

Желающим принять участие в краевом смотре-конкурсе необходимо 
сообщить о своем решении в срок до 25 августа 2021 г. в МУ 

«Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а, каб. 12, тел. 8(8793)98-95-37, 

факс 8(8793)39-08-28, e-mail: otdeltrud026@yandex.ru). 

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми 
приобрели право досрочного выхода на пенсию 
в соответствии с изменениями пенсионного 
законодательства. Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если деток четверо — на четыре 
года раньше.

Напомним, что раньше право выйти на пенсию досрочно предоставлялось 
только многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей.

Первыми, кто может воспользоваться новой льготой, становятся женщи-
ны 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они имеют право офор-
мить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет. Так уже сделали 126 жен-
щин края.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. 
Это коснется женщин 1966 года рождения.

Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию многодетной 
мамой должен быть выполнен ряд требований:

— воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;
— наличие не менее 15 лет страхового стажа;
— наличие не менее 21 пенсионного коэффициента, если пенсия бу-

дет назначаться в 2021 году. Требуемая величина пенсионного коэффи-
циента постепенно повышается на 2,4 пенсионных коэффициента в год 
до требуемых с 2025 года 30;

— отсутствие факта лишения родительских прав.
Сегодня в крае досрочную страховую пенсию получают более 7 тыс. жен-

щин, воспитавших пять и более детей.

И. В. ВОЛКОВА, 
заместитель начальника управления ПФР. 

С 2021 года 
матери четверых детей 
выходят на пенсию
досрочно


