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Пока мы едины –
мы неПобедимы!
Минувшие выходные в Железноводске выдались, как по заказу,
теплыми и солнечными, поэтому День народного единства многие
предпочли отмечать в кругу семьи или с друзьями на свежем воздухе.
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 В Железноводске продолжается
работа по легализации трудовых
отношений.
Межведомственная комиссия по вопросам увеличения доходного потенциала, налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет регулярно проводит рейды по выявлению работодателей, которые пренебрегают заключением трудовых договоров со своими сотрудниками.
Как рассказали в администрации, с начала этого года было
заключен 1 801 трудовой договор. Удалось достичь хороших
результатов по легализации трудовых отношений в сфере торговли и бытовых услуг.
По словам главы города Евгения Моисеева, отношения работодателя и работника должны начинаться с взаимоуважения и согласованности действий обеих сторон.
«Официальное оформление трудовых отношений выгодно и работникам, и нанимателям. Работодатель получает прибыль, а работники – уверенность в своем будущем. Работа в
этом направлении будет продолжена», – подчеркнул мэр.

 Для школьников Железноводска
провели Всероссийский урок
безопасности в Интернете.

В Городской парке с утра царило праздничное настроение:
звучала музыка, ребятишки на
площадке
демонстрировали
возможности своей двухколесной техники, взрослые с удовольствием общались.
Как всегда, оправдали ожидание собравшихся артисты
местной художественной самодеятельности и творческие
коллективы Дома детского
творчества, порадовавшие публику яркой концертной программой «Пока мы едины – мы
непобедимы».
А на главной городской площади в этот день прошла торжественная церемония: дав клятву
верности Родине, ряды железноводских юнармейцев, численность которых составляет порядка тысячи человек, пополнили
еще 212 подростков.
Поздравляя новобранцев с
этим важным для них событием,
глава Железноводска Евгений
Моисеев подчеркнул: «Каждому из вас желаю найти свое место в жизни и внести свой вклад
в единство страны личными достижениями на том поприще, которое вы выберете.
Стремитесь к победам в спорте и успехам в учебе, ведите здоровый образ жизни, чтобы родной город и наша великая Россия
гордилась вами. Уже сегодня вы
можете оправдать доверие старших товарищей, проявить себя,

участвуя в интересных и полезных делах».
Поле деятельности у юнармейцев обширное. Они ведут работу по сохранению мемориалов
и обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются
волонтерской
деятельностью,
принимают активное участие в
различных спортивных и культурных мероприятиях, исторических олимпиадах и поисковых
экспедициях, а также постигают
азы военной службы и оказания
первой медицинской помощи.
Удачи в этом школьникам и
лицеистам пожелали присутствовавшие на церемонии почетные гости: помощник военного комиссара Ставропольского края, подполковник запаса
Эдуард Саулов, военный комиссар городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района, подполковник
Виталий Саулов, руководитель
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Олег Сухачев и начальник штаба
местного отделения Владимир
Беца, заместители главы администрации, представители управления образования и ветеранских организаций города.
Жарким от накала страстей выдался этот праздничный субботний день и в городском Дворце
культуры, где проходил VII Меж-

дународный фестиваль сценического и художественного искусства «Радость планеты». Участие
в нем приняли, продемонстрировав подлинное единение представителей разных национальностей, свыше 600 артистов из
различных регионов Юга России
и бывших союзных республик
в возрасте от 3 лет до 21 года. И
многим из них сцена главного городского очага культуры принесла успех, первое признание и заслуженные награды.
Достойно в этом престижном
конкурсе представили родной
город, заняв ряд призовых мест,
и юные дарования Железноводска. В частности, уже в первый
день битвы талантов произвела
фурор в зрительном зале и покорила жюри Екатерина Литвиненко, завоевавшая Гран-при в
номинации «Вокал». Общим подарком для всех участников фестиваля стали дружелюбная обстановка, царившая в ГДК, и та
сердечность, с которой их принимали в городе-курорте у горы
Железной.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора

P.S. Руководство Железноводска выражает благодарность депутату Думы Ставропольского
края Игорю Олеговичу Николаеву за спонсорскую помощь в приобретении юнармейской формы
для учащихся учреждений образования города.

Акция состоялась в рамках мероприятий, направленных на
повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
На уроке юные железноводчане узнали, как обезопасить себя при общении с виртуальными знакомыми и защититься от
нежелательной информации. Ребятам также рассказали, как
распознать интернет-мошенников и научили пользоваться
электронной почтой.
Отметим, что инициатива проводить подобные уроки принадлежит спикеру Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентине Матвиенко.

 В Железноводске в 17-й раз
пройдет открытый фестиваль людей
с ограниченными возможностями.
В нем примут участие около пятидесяти
жителей Кавминвод.
На сцене городского Дворца культуры они смогут посоревноваться в умении петь, танцевать и декламировать стихи.
Впервые в этом году в программу фестиваля будут включены
спортивные конкурсы. В его рамках также пройдет выставка
прикладного искусства.
На территории нашего муниципального образования проживает более четырех тысяч инвалидов. Как рассказали в
управлении труда и социальной защиты населения Железноводска, несмотря на свои недуги, они ведут активный образ
жизни и с удовольствием участвуют в городских и краевых мероприятиях. Очередным тому доказательством стало общекомандное «серебро» сборной Железноводска, недавно вернувшейся с региональной Спартакиады инвалидов.

 На базе Железноводского
художественно-строительного
техникума прошла краевая олимпиада
профессионального мастерства.
Более 50 студентов, представлявших Ставрополь, города
КМВ и несколько районов региона, смогли продемонстрировать свои знания в сфере экономики и бухучета.
Участники должны были решить тесты, состоящие из нескольких задач, а также задания по 1-С. Кстати, результаты
олимпиады станут «бонусным баллом» при приеме на работу.
После завершения образовательной части, участники
олимпиады побывали на концерте, а также на экскурсии по
Железноводску.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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уВАЖАемые СотРуДники и ВетеРАны
оРгАноВ ВнутРенних Дел гоРоДА
ЖелезноВоДСкА!

На минувшей неделе
у села Привольного
был открыт памятник
атаману Матвею
Платову. Под его
предводительством в
ходе Русско-Турецкой
войны в апреле 1774
года у реки Калалы
была одержана
блистательная победа
над двадцатикратно
превосходящими
силами противника.

иСкРенне ПозДРАВляем
ВАС С ПРофеССионАльным
ПРАзДником!
Именно вам доверено оберегать жизнь и здоровье граждан,
приходить на помощь в трудную минуту, защищать интересы
государства, бороться с нарушениями правопорядка.
Благодарим вас за верность долгу, профессионализм, готовность прийти на помощь людям. Уверены, что вы и дальнейшем будете успешно обеспечивать спокойствие и порядок в
нашем городе-курорте.
В этот праздничный день желаем сотрудникам всех подразделений органов внутренних дел новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

в память о герое
Это событие повлияло на процесс выработки условий КючукКайнарджийского мирного договора. В результате центральная
часть Предкавказья официально
вошла в состав Российской империи.
Место для установки монумента (на границе трех субъектов: Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области) было выбрано неслучайно
– именно здесь и проходила знаменитая битва.
В церемонии открытия монумента приняли участие губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, заместитель министра культуры
РФ Александр Журавский, депутаты Госдумы РФ, представители органов власти Ставрополья,
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Ростовской области, Краснодарского края, Российского военноисторического общества.
Владимир Владимиров, приветствуя собравшихся, напомнил о том, что атаман Платов
одерживал свои победы в то
время, когда на южных рубежах России была сформирована Азово-Моздокская оборонительная линия и основан Ставрополь.
Монумент Платову – совместный проект авторского коллектива: скульптора из Ростова-наДону Сергея Олешни, главного
архитектора Ставрополя Геннадия Ленцова и председателя
правления регионального отделения Союза художников России
Сергея Паршина. Памятник отлили из бронзы на кафедре литейного производства Донского

государственного технического университета. Высота конной
бронзовой скульптуры 5,5 метра, она установлена на насыпи,
в подножие которой вмонтирован барельеф, рассказывающий
о подвиге казаков-героев. Общая
высота мемориала 10 метров, он
хорошо виден с трассы, соединяющей столицы Ставрополья
и Дона. Работы по созданию и
установке выполнены за счет пожертвований граждан и организаций.
Открытие монумента было
ознаменовано залпами оружейного салюта. После освящения
памятника участники церемонии возложили к его подножию
цветы.

евгений моиСееВ,
глава города-курорта
Железноводск

П

Александр РуДАкоВ,
председатель Думы городакурорта Железноводск
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путешествие
в историю
Накануне Дня народного единства юные
железноводчане (дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации,
опекаемые, а также из многодетных
и малообеспеченных семей) отправились
в краевой центр, в музейно-выставочный
комплекс «Россия – моя история».

По материалам информагентств,
фото пресс-службы губернатора
Ставропольского края
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Чем больше,
тем луЧше
Размер больничных, пособия по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком в следующем году
увеличится. Так, в 2018 году максимальный размер декретных
составит 61 375 рублей в месяц, это на 3 542 рубля больше,
чем в этом году. Максимальный размер больничных в 2018 году
также составит 61 375 рублей в месяц.
Об этом сообщили в Минтруде России. Правда, для того, чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности и родам
были максимальными, необходимо иметь официальный заработок за 2017 год не менее 755 000
(в среднем около 63 000 в месяц),
а за 2016 – 718 000 (в среднем
около 60 000 в месяц). Если доход ниже, соответственно, ниже
будут и пособия.
Рост пособий связан с изменением расчетного периода, из которого исчисляются пособия. В
2017 году пособия исчисляются
из заработка за 2016 и 2015 годы,
а в 2018 будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы.
Сумма заработка, с которого
уплачиваются страховые взносы
в Фонд социального страхова-

ния России, ежегодно индексируется.
Декретный отпуск длится по
закону 140 дней, именно за него
женщина может получить 61 375
рублей в месяц или в целом 282
тысячи рублей. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то «декретный» период продлят, соответственно, выплату женщина
получит в большем размере.
По истечении 140 дней она
вправе оформить отпуск по уходу
за ребенком с выплатой ежемесячного пособия. Его максимальный размер в 2018 году составит
для работающих женщин 24 503
рубля, рассказали в Минтруде.
В случае, если женщина в
2017 и 2016 годах состояла в
трудовых отношениях, но не

работала, потому что находилась в отпуске по уходу за
предыдущим ребенком, или
трудилась, но получала зарплату в размере МРОТ или меньше, ей будет положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35 921
рубль, по уходу за ребенком –
3 120 рублей в месяц.
Минтруд обращает внимание,
что пособия в указанных размерах смогут получить только
официально работающие россияне, пишет «Российская газета». Женщины, которые официально не работали, получают в
случае рождения ребенка социальное пособие через органы
соцзащиты.
По материалам
информагентств

Они посетили тематические
мультимедийные экспозиции:
«Романовы. 1613–1917», «Рюриковичи. 862–1598», «От великих
потрясений к Великой Победе.
1917–1945», «Россия – моя история. 1945–2016».
Подростки погрузились в яркую, увлекательную атмосферу
исторического повествования,
которую позволили создать современные технологии визуа-

Ва

лизирования. Все участники
экскурсии получили массу положительных эмоций и новых
знаний.
Поездка была организована
специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также отдела по
социальным вопросам, опеке и
попечительству администрации
Железноводска.
Соб. инф.
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без дела не звони
Телефон 02, (с сотового – 112) – один
из самых важных, его должен знать каждый
человек. От этого знания, порой, может
зависеть чья-то жизнь.
Но иногда на этот номер люди звонят из хулиганских побуждений. Они не задумываются о том, что такое «баловство»
может привести к серьезным
последствиям.
Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких
причин, или называя адрес соседей, которым хотите подпортить настроение, вас могут
привлечь к административной
ответственности. Она предусмотрена статьей 19.13 КоАП
РФ: заведомо ложный вызов

пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи
или иных специализированных
служб влечет наложение административного штрафа в размере 1 000–1 500 рублей.
Помните:
следственнооперативная группа, отправившись на ложный вызов, не
успеет оказать помощь тем,
кто действительно в ней
нуждается.
отдел мВД России по городу
Железноводску
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Администрация Железноводска приглашает
жителей муниципального образования
и всех желающих принять участие
в открытом интерактивном конкурсе
по присвоению названий новым улицам.

Пятигорский театр оперетты
начал сезон с премьеры: на днях
зрители смогли увидеть спектакль
«Цыганский барон» на музыку
Иоганна Штрауса. Яркая постановка
была реализована в рамках
проекта партии «Единая Россия»
«Театры малых городов».

ÄÀÉ ÈÌß ÓËÈÖÅ!
Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства
администрации
Железноводска, в городском
округе появятся новые улицы:
«В поселке Капельница в ближайшее время начнется строительство нового микрорайона
– здесь выделяют земельные
участки для многодетных семей. В соответствии с разработанной документацией, появятся две улицы, которым нужны
названия», – пояснили в управлении.

АВ Я

Еще одна пока «безымянная»
улица расположена в Железноводске: она начинается от улицы Ленина и ведет к Курортному
озеру у санатория им. 30-летия
Победы.
«Ранее это была подъездная
дорога к озеру. Но теперь в связи с планируемым освоением
территории, прилегающей к водоему, возникла необходимость
в присвоении ей наименования»,
– рассказали в администрации.
Инициатива объявить открытый конкурс принадлежит главе

города Евгению Моисееву. «Присваивать имена новым улицам –
это очень ответственно, и наши
жители должны сами принимать
решение. Все поступившие предложения, будут изучены специальной комиссией, а результаты
обнародованы», – заявил мэр.
Варианты названий улиц необходимо отправлять на электронный адрес: ulicza.konkurs@
bk.ru. Их разместят на сайте города Железноводска для голосования.

Большую роль в том, что театр вошел в проект, сыграла
депутат Государственной Думы
РФ, заместитель председателя
комитета по культуре Ольга Казакова. Она считает, что театры
небольших городов особо нуждаются в поддержке, ведь они
не имеют возможности обновлять репертуар так часто, как
хотелось бы, из-за отсутствия
средств.

Координатор партпроекта в
крае, депутат Думы Ставрополья Алексей Раздобудько считает: «Театру сегодня сложно
самостоятельно реализовывать
такие дорогостоящие постановки. Проект «Театры малых городов», что называется, попал
в точку, благодаря ему многие
идеи осуществились».
Останавливаться на достигнутом театр оперетты не соби-

Кстати, это не единственная
премьера: к Новому году ребятишек порадуют музыкальной
сказкой «Морозко». На первый
спектакль, который будет благотворительным, пригласят воспитанников детских домов, детей из социально незащищенных семей.
На обе постановки театр получил более шести миллионов
рублей из федерального и краевого бюджетов. Были сшиты новые костюмы и подготовлены
декорации; приобретен рояль
– это позволит проводить классические вечера романсов и камерные встречи.
«Для нас было важно, насколько качественно будет реализован этот проект, – сказала Ольга Казакова, посетившая
премьеру. – В нашем театре все
сделано на высшем уровне».

рается – уже подана заявка на
участие в партийном проекте в
следующем году. Коллектив во
главе со Светланой Калинской
мечтает о новом световом оборудовании, ремонте сцены. Да
и здание театра, которое является памятником архитектуры
и уже «отметило» 102-й день
рождения, не мешало бы подновить.
«Для нас важно не снижать
темпов. Мы сейчас работаем в
комитете по культуре над тем,
чтобы этот проект стал многолетним, потому что акции на
один год результата не приносят. Результат появится только
тогда, когда работа будет системной», – подчеркнула Ольга
Казакова.

Соб. инф.

!

Председатель Ставропольского краевого отделения Союза писателей
России Александр Кудрин в присутствии творческой интеллигенции
города торжественно вручил членский билет железноводской
поэтессе Галине Анкриновой – автору нескольких сборников стихов
и прозы, посвященных уникальному курорту у горы Железной.
Городскую газету с Галиной
Анкриновой связывает давняя
дружба и многолетнее сотрудничество. Это имя хорошо знакомо
и постоянным читателям еженедельника, на страницах которого неоднократно публиковались
ее стихотворения. Коллектив редакции с большой радостью и от
всей души поздравляет Галину
Владимировну со знаковым для
нее событием – вступлением в
Союз писателей России, который
на сегодняшний день является
общепризнанным содружеством
лучших прозаиков и поэтов современности, продолжающих в
своем творчестве традиции русской классической литературы
и отечественной словесности.
Желаем талантливой железноводчанке и очень скромному в
повседневной жизни человеку
неисчерпаемого вдохновения и
надеемся, что она еще не раз порадует многочисленных поклонников своего творчества той неповторимой
мелодичностью,
образностью и искренностью,
которыми всегда отличаются ее
поэтические откровения.
Примечательно, что они не
только
воспринимаются
на

одном дыхании, но и легко ложатся на музыку. Не удивительно, что на стихи Галины Анкриновой разными композиторами написано более десятка песен. Как
точно подметил один из коллег
Галины Владимировны по творческому цеху, назвавший ее поэтом новым, стихийным и живым:
«Сколько мы возьмем, не однажды возвращаясь к ее стихам, это

зависит не только от художника,
но и от нас самих».
«Иногда я думаю, что я вода,
– сказала однажды примерно
об этом же Марина Цветаева. –
Можно зачерпнуть стаканом, но
можно наполнить этой водой море. Все дело во вместимости сосуда. И еще – в размерах жажды».
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото Бориса ЯГУБОВА

По материалам отдела АПР
исполнительного комитета
СРО ВПП «Единая Россия»

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738
84739

– ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
– ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì
(569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)
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ЛИ А

ÍÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÄÎÁÐÅÉ
Общий трудовой стаж выпускников Иноземцевского
педучилища супругов Ананьевых – 82 года.
Получив впоследствии высшее педагогическое образование,
трудились они какое-то время в разных школах Железноводска.
Но последние три с лишним десятка лет работают вместе в СОШ №5:
Зинаида Викторовна преподает в начальных классах, а Валерий
Владимирович прививает детям любовь к спорту и здоровому
образу жизни на уроках физкультуры.
И хотя их сыновья были бы
только рады, если бы родители поменяли, наконец, тяжелый
учительский труд на более спокойное для пенсионеров занятие, те об этом даже не помышляют, не представляя своего существования без родной школы
и любимой профессии, которую
считают самой доброй и благородной в мире.
Грядущей весной у четы Ананьевых ртутная свадьба – 38 лет
совместной жизни. И, если верить различным источникам, то
за эти годы она должна была бы
превратиться для них в сплошные монотонные будни, в которых не осталось места нежным
чувствам и романтике. Но только не совместная жизнь Зинаиды и Валерия. Они оба считают
свой брак удачным и твердо уверены: если людей соединяет настоящее чувство, то всякие житейские неурядицы и трудности
не могут стать помехой для семейного счастья. Наоборот, они
сближают и помогают выстоять
под натиском времени. В этом супруги неоднократно убеждались
на собственном опыте.
Их совместная жизнь, как и
у всех, состоит из белых и черных полос, однако от этого, по
утверждению главы семейства,
их союз только крепнет и закаляется. Быть может, потому, что
начался он весьма символично – под бой новогодних курантов, когда особенно верится во
все самое лучшее, светлое и хорошее. Познакомились Валерий
и Зинаида случайно, встречая в
одной компании знаковый для
страны 1980-й: впервые за всю
историю Олимпийских игр местом их проведения должно было стать не капиталистическое
государство, а оплот социализма – Советский Союз. Страна жила предчувствием предстоящего
большого спортивного праздника мирового уровня. А для молодой пары, как выяснилось, этот
год тоже стал знаковым. Уже через две недели знакомства Валерий, осознав, что его настигла
любовь с первого взгляда, сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Свадьбу
сыграли в апреле, так что события незабываемого олимпийского лета молодожены переживали
уже вдвоем.
С тех пор они практически не
расстаются и все делают вместе:
утром идут на работу и после занятий возвращаются домой, участвуют во всех школьных праздниках, субботниках и других ме-

роприятиях. Даже на каникулах,
когда, казалось бы, есть, наконец, возможность отдохнуть друг
от друга, они остаются неразлучными. Когда сыновья подросли
и пошли в школу, то составили
папе и маме компанию, проводя
вместе с ними больше времени в
родной «Пятой», чем дома.
Дети учителей – это отдельная тема, и заблуждается тот, кто
считает, что у них в школе есть
какие-то привилегии. Наоборот, с них и спрос больше, чем с
обычных учеников, и наказание
за любую шалость строже, и груз
ответственности за успехи в учебе тяжелее. Более того, издержки родительской профессии они,
как правило, познают раньше,
чем предстоит сделать выбор
собственной.
Возможно, поэтому семейную
династию педагогов, получив
аттестат зрелости, сыновья Ананьевых не продолжили: старший
Андрей выбрал банковское дело,
а младший Евгений предпочел
стать спасателем. Оба женаты. И
родители были безмерно счастливы, когда снохи, Елена и Элла, в один год (с разницей всего
в три недели) подарили им двух
очаровательных внучек – Елизавету и Софью. Бабушка и дедушка
в них, естественно, души не чают,
и рады бы уделять им больше
внимания, однако любимая профессия не отпускает. И педагоги
продолжают жить в привычном
ритме школьного расписания.
«Мне с супругом очень повезло – он полностью разделяет мои
взгляды и интересы. Правда, есть
у нас один общий недостаток – отдыхать мы так и не научились», –
признается Зинаида Викторовна.
«Что есть, то есть, – соглашается со своей второй половинкой
Валерий Владимирович. – Зато в
нашей семье полная демократия,
живем душа в душу на одной вол-

не. Так что, мне тоже со спутницей жизни повезло».
«Супруги Ананьевы – гордость
нашей школы, это не только замечательные учителя, принципиальные, неравнодушные люди,
но и две яркие творческие личности, одержимые своей профессией.
На таких, собственно, и держится современная система образования. На них равняются, у
них набираются опыта молодые
специалисты, – говорит директор СОШ №5 Надежда Кобцева. –
Зинаиде Викторовне удивительным образом удается объединить своих ребятишек, поэтому
дети в ее классах всегда очень
дружные и ответственные.
Валерий Владимирович – один
из лучших преподавателей физкультуры в Железноводске. Его
воспитанники неизменно добиваются в спорте высоких результатов, прославляя родную школу,
поселок и город».
Тепло откликаются о своих
учителях их нынешние и бывшие
ученики, в том числе депутат
краевой Думы Игорь Николаев.
При встрече со своим школьным
физруком он всегда искренне
рад этому и готов протянуть руку помощи, если в этом появится
необходимость.
«Такое внимание дорогого стоит», – говорят супруги, не
скрывая гордости за своих выпускников.
Хотя каких бы высот те ни достигли, для педагогов, как и для
родителей, они все равно остаются детьми – девчушками и
мальчишками, которых они однажды приняли под свое «крыло», чтобы воспитать их порядочными людьми, научить умуразуму, открыть им удивительный мир знаний.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото автора

Железноводский городской комитет
Коммунистической партии РФ сердечно
поздравляет всех железноводчан,
тех, кто не потерял веру
в лучшее, живет
во благо людей,

С ЮБИЛЕЕМ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
Мы гордимся своей историей. Наш путь вбирает яркий
опыт многих отрядов международного левого движения.
Богатство этого опыта – наше великое достояние.
От всей души желаем вам здоровья и счастья! Мира и добра каждой семье и каждому человеку. Действуем дружно и
настойчиво ради будущего страны!
Алина ПОЗДНЯКОВА, I секретарь ЖГК КПРФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеем Владимировичем Кашириным (квалификационный аттестат – 26-10-53, телефон 8(928)
369-92-59; e-mail: AlexKMV68@mail.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 26:31:020440:17, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», уч. №14,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ольга Алексеевна
Давыдова, адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос.
Иноземцево, ул. 60 лет Октября, 33; телефон 8(962) 003-31-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский
край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, на 31-й день
с момента опубликования извещения или на первый день после
выходного дня, если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день, в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в рабочее время по адресу: Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 31 дня с момента
получения извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а.
Смежный земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
– 26:31:020440:16, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», уч. №13;
– 26:31:020440:18, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, садоводческое товарищество «Капельница», уч. №15.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
№98

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ×ÅÐÅÇ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Сегодня большинство государственных или
муниципальных услуг можно получить через Интернет.
Госуслуги в электронном виде – это доступный способ
общения с государственными, региональными
и муниципальными структурами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:
 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот помогает ликвидировать бюрократические проволочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное
общение с чиновником;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом этапе, и др.
Для получения государственной или муниципальной услуги
в электронном виде нужно зарегистрироваться
на Портале государственных и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 19 НОЯБРЯ

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ФАБРИСИУ
ВЕРДУМ ПРОТИВ МАРЧИНА ТЫБУРЫ.
8.30 UFC TOP-10. НОКАУТЫ
(16+).
8.55 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
9.25 НОВОСТИ.
9.35 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН.
КУБОК МИРА. (0+).
10.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
(12+).
10.35 НОВОСТИ.
10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+).
12.45 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ С АЛЕКСАНДРОМ
КЕРЖАКОВЫМ» (12+).
13.45 НОВОСТИ.
13.55 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «АНЖИ»
(МАХАЧКАЛА) - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА).
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ
ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «ТОСНО».
20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ПРОТИВ КИРИЛЛА СИДЕЛЬНИКОВА.
1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
1.35 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. (0+).
2.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».
Х/Ф. (16+).
4.05 UFC TOP-10. НОКАУТЫ
(16+).
4.55 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С
(16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА». «ГРОБ
ГОСПОДЕНЬ. СВИДЕТЕЛЬ
ВОСКРЕСЕНИЯ».
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
Х/Ф
8.10 МУЛЬТФИЛЬМ.
9.25 ACADEMIA.
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/Ф
12.35 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.
13.25 «НИКОЛАЙ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ».
14.25 ЙОНАС КАУФМАН,
КРИСТИНЕ ОПОЛАЙС
И АНДРИС НЕЛСОНС В
БОСТОНСКОМ СИМФОНИЧЕСКОМ ЗАЛЕ МАССАЧУСЕТС.
15.30 «ПЕШКОМ...». ТУТАЕВ
ПЕЙЗАЖНЫЙ.
16.00 «ГЕНИЙ» .
16.35 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
УЛЬЯНОВА. «ЧЕЛОВЕК НА
ВСЕ ВРЕМЕНА».
17.15 «ТРАНЗИТ». Х/Ф
19.20 «ЛАО-ЦЗЫ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.15 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.00 «ДНО».
23.35 «НОЧЬ В ВЕРСАЛЕ. «БОЛЕРО» И ДРУГИЕ ШЕДЕВ-

ПЯТЫЙ
8.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
КОМЕДИЯ
13.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (16+)
МЕЛОДРАМА
17.40 «ГРИГОРИЙ Р.». (12+)
ДРАМА
1.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
5.20 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
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ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
(16+). БОЕВИК.
8.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
(16+). БОЕВИК
10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
11.30 «ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ». (16+).
12.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
13.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
(0+). БОЕВИК.
15.10 «ПАУК». (16+). Т/С.
18.10 «НАЗАД В СССР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРОЛОМ». (16+).
23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ
(16+).
0.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ3. ЕГО ЗАКОН». (18+).
БОЕВИК.
1.50 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «ЗОЛУШКА». (16+).
ФЭНТЕЗИ.
10.15 «ЗОЛУШКА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЖЁНЫ В ПОГОНАХ».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

За изменения в программе редакция ответственности не несет.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
100 лет назад – 10 ноября 1917 года В.И. Лениным был подписан Декрет о создании Советской милиции.
На протяжении этого времени сотни тысяч рядовых и офицеров беззаветно, честно и доблестно служат
Отечеству.
Имеются многочисленные примеры героизма сотрудников МВД СССР и МВД России. Среди них железноводчане: старшина милиции А. Вышаренко – национальный герой Республики Йемен (посмертно), сержанты милиции Ю. Черников и С. Аленкин – кавалеры Ордена Мужества (посмертно).
Многие ветераны железноводской милиции внесли свой вклад в охрану правопорядка в любимом городекурорте: подполковник милиции В.П. Танц (стаж службы – 34 года), майор милиции А.Н. Сухов (стаж службы –
30 лет), полковник милиции И.В. Майоров и майор милиции Н.А. Фунтов (стаж службы – 29 лет), прапорщик
милиции А.А. Харченко (стаж службы – 28 лет).
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! Здоровья и успехов в личной жизни.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Желаем вам семейного благополучия, успехов в профессиональной деятельности
на благо гостей и жителей нашего муниципального образования.
Совет ветеранов ОМВД РФ и ВВ МВД РФ по городу Железноводску

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+)
8.30 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
10.30 Т/С «ГРИММ». (16+)
14.30 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+)
16.30 Х/Ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)
19.00 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
21.30 Х/Ф. «СУРРОГАТЫ». (16+)
23.15 УЖАСЫ. «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». (16+)
1.30 Х/Ф. «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ». (12+)
3.15 Т/С «ГРИММ». (16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

22.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?
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7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+).
ФЭНТЭЗИ
17.00 БОЛЬШОЕ КИНО: «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+). ФЭНТЕЗИ
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).
КОМЕДИЯ.
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.25 «БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ» (12+). М/Ф .

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/Ф (12+).
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Х/Ф (12+).
10.05 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ».
(12+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
Х/Ф.
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
СУМЧАТЫЙ ВОЛК» (16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕПУТЁВАЯ
ДОЧЬ» (12+).
16.45 «ПРОЩАНИЕ. АННА
САМОХИНА» (16+).
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
Х/Ф (16+).
21.20 ДЕТЕКТИВ. «СЛЕД
ТИГРА» (16+).
23.15 ДЕТЕКТИВ. «РОДСТВЕННИК» (16+).
1.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Х/Ф.
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». КОМЕДИЯ (16+).
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГОРЕ-ИНВЕСТОРЫ»
(16+).

7.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
8.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/С.
(16+).
15.00 «КРЕМЕНЬ». Т/С. (16+).
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ». «Н.О.М.». (16+).
1.40 «ГОТЭМ». Т/С. (16+).

а а №100

ТНТ

РЫ МОРИСА БЕЖАРА».
0.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
Х/Ф
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

НТВ
5.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).

CTC
6.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
6.35 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). КОМЕДИЯ
13.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
КОМЕДИЯ.
15.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИМОЕ» (16+).
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+). ТРИЛЛЕР.
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
ТРИЛЛЕР.
21.00 «УСПЕХ» (16+).
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+).
ДРАМА
2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

4.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

Ре

РОССИЯ 1
4.55 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ». ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА.
14.00 Х/Ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ». 2016 Г. (12+).
15.40 «СТЕНА». ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА. (12+).
17.00 КАСТИНГ ВСЕРОССИЙСКОГО ОТКРЫТОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ
ПТИЦА».
18.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ
ПТИЦА».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПОГОДУ?». (12+).
1.30 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»

9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ»
(18+).
0.55 Х/Ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (0+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.45 ДЕТЕКТИВ «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
7.20 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
7.35 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.10 «ГДЕ ЖЕ ТУНГУССКИЙ
НАШ МЕТЕОРИТ?».
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С
ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ.
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ
ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+).
13.10 Х/Ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
15.00 НОВОСТИ
15.15 КОНЦЕРТ МАКСИМА
ГАЛКИНА
17.30 «Я МОГУ!» ШОУ
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР.
23.40 КОМЕДИЯ «ДЕВИЧНИК В
ВЕГАСЕ» (18+).
2.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ 2» (16+).
4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
ФИЛЬМ (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+).
0.00 «ПОЗНЕР» (16+).
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
1.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
2.20 КОМЕДИЯ «ДРУЖИННИКИ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ДРУЖИННИКИ» (16+).
4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» (16+).
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
23.45 «ИТОГИ ДНЯ».

0.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
4.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). М/Ф.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.00 «ДЖУНГЛИ» (6+). КОМЕДИЯ.
11.35 «УСПЕХ» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+). ТРИЛЛЕР
23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+). Т/С.
2.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).
3.45 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). М/Ф..
5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). КОМЕДИЯ.
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
ДЕТЕКТИВ (12+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» (16+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПОЛЬША. САМОСУД
НАД ИСТОРИЕЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «УРОД-

БУТЕРБРОД» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С
(16+).
1.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф
(16+).
5.10 «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ.
ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЮРИЙ БЕЛОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА». ВЕДУЩИЙ
АЛЕКСАНДР ХАБУРГАЕВ.
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
9.50 «О’ГЕНРИ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧЕЛОВЕК И
ЗАКОН. ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН». 1986.
12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
12.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.30 «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ
БОМБЫ».
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ
БАРЕНБОЙМА. КОНЦЕРТ В
БУЭНОС-АЙРЕСЕ.
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.40 «АГОРА».
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ?
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?»
20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
22.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...» С АНДРАШЕМ
ШИФФОМ.
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «МАГИСТР ИГРЫ».
0.45 ХХ ВЕК. «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН». 1986.
1.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ
ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК».
1.40 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ В
БУЭНОС-АЙРЕСЕ.
2.45 «РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ».

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 САМБО. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. (12+).
9.30 «НОВЫЙ ПОТОК». (16+).

10.30 НОВОСТИ.
10.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 CHALLENGE.
РОЖЕРИО КАРРАНКА
ПРОТИВ ДАМИРА ИСМАГУЛОВА. АЛЕКСЕЙ МАХНО
ПРОТИВ АБУБАКАРА
МЕСТОЕВА. (16+).
12.15 НОВОСТИ.
12.20 ВСЕ НА МАТЧ!
12.50 «РОССИЯ - АРГЕНТИНА.
LIVE» (12+).
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР (0+).
15.20 «КОМАНДА НА ПРОКАЧКУ С АЛЕКСАНДРОМ
КЕРЖАКОВЫМ» (12+).
16.20 НОВОСТИ.
16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЭЙ
ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ
БРАЙАНА МУРА. (16+).
18.45 НОВОСТИ.
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»
(МИНСК) - «АК БАРС»
(КАЗАНЬ).
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИТАЛИЯ
- ШВЕЦИЯ.
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10 «РОССИЯ - АРГЕНТИНА.
LIVE» (12+).
1.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» (12+).
2.10 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА».
(12+).
2.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 4-Й
МАТЧ.
5.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ ДЖИМБО». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+) ДЕТЕКТИВ
7.00 «КРЕМЕНЬ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)
11.05 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ» (16+) Т/С
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ГОТЭМ». Т/С (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «КИНО»: «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
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19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
2.40 «КИНО»: «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+).
БОЕВИК
12.30 «РОНИН». (16+). БОЕВИК
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
(16+). ТРИЛЛЕР
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4».
(18+). БОЕВИК
1.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
3.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+). ДОКУДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
МЕЛОДРАМА
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ.
6.10 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛО № 306»
(12+).
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!».
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ
(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ».
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
10.55 К ЮБИЛЕЮ ЭЛЬДАРА
РЯЗАНОВА. «ВЕСЬ ЮМОР
Я ПОТРАТИЛ НА КИНО»
(12+).
12.00 НОВОСТИ
12.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
«А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...» (16+).
15.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 Х/Ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+).
23.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» (16+).
23.45 ФИЛЬМ «ХУЖЕ, ЧЕМ
ЛОЖЬ» (16+).
1.45 ФИЛЬМ «УОЛЛ-СТРИТ»
(16+).
4.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ
ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ.
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ».
(12+).
16.15 Х/Ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ». (12+).
0.50 Х/Ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». (12+).
2.45 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

НТВ
5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).

11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ВЛАД ТОПАЛОВ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ»
(6+).
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» (16+).
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». «ТАНЦЫ
МИНУС» (16+).
0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.55 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).
4.20 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.15 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
6.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.10 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
7.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ»
(6+). М/Ф
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО» (0+). М/Ф.
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+). КОМЕДИЯ.
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+). БОЕВИК.
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
(0+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+). ТРИЛЛЕР.
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
ТРИЛЛЕР.
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
БОЕВИК.
3.45 «КРИК-2» (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+).
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
16.45 БОЛЬШОЕ КИНО: «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+). ФЭНТЭЗИ
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «ДОМ-2» (16+).

1.30 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+). БОЕВИК.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «МОРЕ СОЛТОНА» (16+).
ТРИЛЛЕР
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» Х/Ф.
7.20 АБВГДЕЙКА.
7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.15 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». (12+).
12.50 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА
(12+).
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ПОЛЬША. САМОСУД
НАД ИСТОРИЕЙ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
3.35 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» (16+).
4.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА ПРЕМЬЕРОВ» (16+).
5.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Х/Ф
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/Ф
11.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ».
12.10 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ».
13.05 «ЭРМИТАЖ».
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
Х/Ф
15.15 «ИГРА В БИСЕР»
15.55 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА.
«ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА.
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Х/Ф
19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017.
21.00 «АГОРА».
22.00 «ДНО».
23.35 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ.
«ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА». Х/Ф
0.55 «УТРЕННЕЕ СИЯНИЕ».
1.50 «ИСКАТЕЛИ».
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - «АК
БАРС» (КАЗАНЬ) (0+).
9.30 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА WDC
- 2017 ПО ЕВРОПЕЙСКИМ
ТАНЦАМ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ (0+).

10.00 НОВОСТИ.
10.10 «БЕШЕНАЯ СУШКА»
(12+).
10.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
11.40 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
12.10 НОВОСТИ.
12.15 ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ
ШОУ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО «35» (0+).
13.45 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
14.15 «БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ
СЕЗОН». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
14.45 «ДОРОГА В КОРЕЮ».
(12+).
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР» «СПАРТАК» (МОСКВА).
18.45 НОВОСТИ.
18.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ (0+).
19.20 НОВОСТИ.
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» - «ЛАЦИО».
21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» «МИЛАН».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ.
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ)
- «МИДТЬЮЛАНД» (ДАНИЯ) (0+).
2.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «ТОТТЕНХЭМ» (0+).
4.55 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
5.10 «КОРОЛЕВСТВО». Т/С
(16+).
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ФАБРИСИУ
ВЕРДУМ ПРОТИВ МАРЧИНА ТЫБУРЫ.

ПЯТЫЙ
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+) КОМЕДИЯ
8.05 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
МЕЛОДРАМА
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. 10 ЗАГОВОРОВ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».
(16+).
21.00 «КИНО»: СТИВ ГУТТЕНБЕРГ В КОМЕДИИ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+).
22.50 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
0.30 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+).
2.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
3.40 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
(16+). БОЕВИК.
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
Т/С.
16.45 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
(0+). БОЕВИК.
19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
БОЕВИК.
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+). БОЕВИК.
23.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ».
(18+). БОЕВИК.
1.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-2.
БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ». (18+). БОЕВИК
3.10 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
13.55 «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ЛЁГКИЕ РЕЦЕПТЫ».
(16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
(16+). КОМЕДИЯ.
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

РЕН ТВ

ТВ-3

5.00 «КИНО»: «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ» (16+).
6.15 «КИНО»: «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
8.40 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
(РОССИЯ) (6+).
9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+)
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.30 Т/С «ГРИММ». (16+)
13.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
17.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ».
(16+)
19.00 Х/Ф. «МАТРИЦА». (16+)
21.30 Х/Ф. «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)
0.00 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
2.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+).
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН
(12+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+).
0.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ДЖЕНИС ДЖОПЛИН:
ГРУСТНАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА» (16+).
2.20 ТРИЛЛЕР «МЫС СТРАХА»
(16+).
4.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
23.15 ФИЛЬМ «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ». (12+).
3.15 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).

0.15 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.10 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ».» (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.35 «ПРОРОК» (16+). БОЕВИК.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
(12+). БОЕВИК.
23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(18+). БОЕВИК.
1.40 «КРИК-2» (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ.
3.55 «КРИК-3» (16+). ФИЛЬМ
УЖАСОВ.

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 “ДОМ-2» (16+).
12.00 “САШАТАНЯ». (16+).
14.30 “COMEDY WOMAN” (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.35 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.25 «САША+МАША» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
Х/Ф (12+).
10.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «10 САМЫХ...»СТАРШИЕ»
ЖЁНЫ» (16+).
15.40 «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ
МАСКА». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Х/Ф (12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА». (12+).
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/Ф
(16+).
3.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
4.40 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА
МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«БУКЕТ ЦВЕТОВ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
9.00 «БОРИС БРУНОВ. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «ДЕЛА И ЛЮДИ».
Х/Ф
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
СЕРГЕЙ ХАЧАТУРОВ.
«СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА:
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО»?».
12.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «ПЕТЕРБУРГ
КАК КИНО, ИЛИ ГОРОД В
КИНОИСТОРИИ».
13.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ.
ПОИСКИ МАЛЕВИЧА».
14.20 «НЕФЕРТИТИ».
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ
БАРЕНБОЙМА. «ЭНИГМА».
15.50 И. СТРАВИНСКИЙ.
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ».
ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ
ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА И
МАРТЫ АРГЕРИХ.
16.30 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ.
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2017.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА».
22.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ VI
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
0.30 ЙОНАС КАУФМАН,
КРИСТИНЕ ОПОЛАЙС И
АНДРИС НЕЛСОНС В БОСТОНСКОМ СИМФОНИЧЕСКОМ ЗАЛЕ МАССАЧУСЕТС.
1.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
Х/Ф
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ
6.30 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА».
(12+).
6.45 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+).
9.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 6-Й
МАТЧ. (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЛИОТО
МАЧИДА ПРОТИВ ДЕРЕКА
БРАНСОНА. (16+).
14.35 UFC TOP-10. НОКАУТЫ
(16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
16.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+).
17.10 НОВОСТИ.
17.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА.
19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА
(РОССИЯ) - «ФЕНЕРБАХЧЕ»
(ТУРЦИЯ).
22.05 НОВОСТИ.
22.15 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. «ШТУТГАРТ» «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД).
0.25 ВСЕ НА МАТЧ!
1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+).
3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ
МАЙКА ПЕРЕСА. (16+).
4.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ДЖОРДЖ ГРОУВС ПРОТИВ
ДЖЕЙМИ КОКСА. (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 «СЛЕД» (16+)
0.30 «СТРАСТЬ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
7.10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. ЗАВТРА ВОЙНА?
7 ПРОВОКАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ВЗОРВУТ МИР». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «МЫ ЛИШНИЕ! ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЖЕ НАЧАЛАСЬ?»
(16+).
21.00 «ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ».
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ВТОРНИК – 14 НОЯБРЯ
(16+).
23.00 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
0.40 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+).
2.15 «КИНО»: «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+).
3.50 «КИНО»: «ЧЕСТЬ СЕМЬИ
ПРИЦЦИ» (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
9.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». (16+). БОЕВИК
10.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
(16+). БОЕВИК
12.40 «ПАУК». (16+). Т/С.
16.40 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
(16+). БОЕВИК.
18.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
БОЕВИК.
21.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
(16+). БОЕВИК.
0.10 «КЛЕТКА С АКУЛАМИ».
(16+).
1.10 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ».
(18+). БОЕВИК.
3.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
8.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ЗОЛУШКА». (16+).
ФЭНТЕЗИ.
23.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». (16+).
МЕЛОДРАМА
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК».
(16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(16+)
20.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОБСУЖДЕНИЯ». (16+)
22.30 УЖАСЫ. «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». (16+)
0.45 Х/Ф. «МАТРИЦА». (16+)
3.15 Х/Ф. «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ». (12+)
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
ФИЛЬМ (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
1.30 ФИЛЬМ «СУРРОГАТ» (18+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «СУРРОГАТ» (18+).
3.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

2.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
3.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.05 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ»
(6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+). Х/Ф
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «2012» (16+). ФИЛЬМКАТАСТРОФА.
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+). Т/С.
2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
КОМЕДИЯ
4.20 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+). ДРАМА
3.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+).
БОЕВИК.
5.30 «САША+МАША» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» (16+).
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
23.45 «ИТОГИ ДНЯ».
0.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
ДЕТЕКТИВ (16+).
10.35 «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА
ПРУДНИКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ГОРЕ-ИНВЕСТОРЫ»
(16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЧЕХАРДА ПРЕМЬЕРОВ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С
(16+).
1.25 «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
2.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф (16+).
4.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «УРОДБУТЕРБРОД» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЗОЯ ФЕДОРОВА.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МЕЛОДИИ
ЮРИЯ САУЛЬСКОГО.
ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ». 1978.
12.15 «МАГИСТР ИГРЫ».
12.45 «ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ
ГЁТЕ».
12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...» С АНДРАШЕМ ШИФФОМ.
13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ
БАРЕНБОЙМА. КОНЦЕРТ В
БУЭНОС-АЙРЕСЕ.
16.05 «ФРЭНСИС БЭКОН «.
16.15 «ЭРМИТАЖ». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА МИХАИЛА
ПИОТРОВСКОГО.
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ?
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?»
20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
22.10 «ФЁДОР КОНЮХОВ.
НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.55 ХХ ВЕК. «МЕЛОДИИ ЮРИЯ
САУЛЬСКОГО. ФИЛЬМКОНЦЕРТ». 1978.
1.55 ДАНИЭЛЬ БАРЕНБОЙМ В
БУЭНОС-АЙРЕСЕ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+).
9.45 НОВОСТИ.
9.50 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 4-Й
МАТЧ. (0+).
12.20 НОВОСТИ.
12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИ-

РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДАСТИН
ПОРЬЕ ПРОТИВ ЭНТОНИ
ПЕТТИСА. АНДРЕЙ АРЛОВСКИЙ ПРОТИВ ДЖУНИОРА
АЛЬБИНИ. (16+).
17.30 UFC TOP-10. НОКАУТЫ
(16+).
17.55 НОВОСТИ.
18.00 «ДОРОГА В КОРЕЮ».
(12+).
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АРГЕНТИНА
- НИГЕРИЯ.
21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.55 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА МАТЧ!
22.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ.
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ) - «ХИМКИ»
(РОССИЯ) (0+).
2.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 5-Й
МАТЧ.
5.25 «СКАНДИНАВСКИЙ
ХАРАКТЕР». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+) МЕЛОДРАМА
7.05 «ЛЮТЫЙ». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
(16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «РЕЙД» (18+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
12.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
(16+). ТРИЛЛЕР
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).
ДРАМА.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4».
(18+). БОЕВИК
1.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
3.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+). ДОКУДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+).
ДЕТЕКТИВ.
22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+).
МЕЛОДРАМА
4.45 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+)
1.00 Т/С «ГРИММ». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ:
«ФАКТОР РИСКА. МАГАЗИНЫ». РФ. (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

4

СРЕДА – 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
ФИЛЬМ (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
1.30 ФИЛЬМ «СОСЕДИ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+).
3.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+).
3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» (16+).
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
23.45 «ИТОГИ ДНЯ».
0.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ

КАМЕР» (16+).
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ». (16+).
2.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+).

CTC

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПОХОРОНЫ
БРЕЖНЕВА. «ВРЕМЯ». 1982.
12.10 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
12.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.55 «ФЁДОР КОНЮХОВ.
НАЕДИНЕ С МЕЧТОЙ».
13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЮБИЛЕЙ ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. Л. БЕТХОВЕН.
КОНЦЕРТ №5 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ.
15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «ПЕШКОМ...». КАЛУГА
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ.
16.40 К 60-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ
БРУСНИКИНА.
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКОЛАЙ ГЕ.
17.45 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВА. «ПОД ЗНАКОМ
ЛЬВА».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
22.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 «ПЕТЕРБУРГ КАК КИНО,
ИЛИ ГОРОД В КИНОИСТОРИИ».
0.55 ХХ ВЕК. «ПОХОРОНЫ
БРЕЖНЕВА. «ВРЕМЯ». 1982.
1.55 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ
№5 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С
ОРКЕСТРОМ. ДАНИЭЛЬ
БАРЕНБОЙМ И БЕРЛИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАПЕЛЛА.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «2012» (16+). Х/Ф
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+). Х/Ф.
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+). Т/С.
2.00 «ЗАМБЕЗИЯ» (0+). М/Ф.
3.30 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+). КОМЕДИЯ.
4.55 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф
(12+).
10.35 «БОРИС АНДРЕЕВ.
БОГАТЫРЬ СОЮЗНОГО
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЁНА
СВИРИДОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С
(16+).
1.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

КУЛЬТ УРА

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВНИК (12+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 5-Й
МАТЧ. (0+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!

12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА - 2018. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ИРЛАНДИЯ
- ДАНИЯ (0+).
14.00 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ».
(12+).
14.30 НОВОСТИ.
14.35 ВСЕ НА МАТЧ!
15.05 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ
- ФРАНЦИЯ (0+).
17.05 НОВОСТИ.
17.10 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ (0+).
19.10 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ»
(12+).
19.40 «ДОРОГА В КОРЕЮ». (12+).
20.10 НОВОСТИ.
20.15 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ЦРВЕНА
ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ) - ЦСКА
(РОССИЯ).
22.55 НОВОСТИ.
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 «ПРОДАМ МЕДАЛИ». (16+).
0.45 «ДЭВИД БЕКХЭМ. РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
2.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. АНГЛИЯ - БРАЗИЛИЯ
(0+).
4.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ
МАТЧ. ГЕРМАНИЯ - ФРАНЦИЯ (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
(16+) МЕЛОДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ
ГОЛОВА» (16+)
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» (16+)
23.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ»
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+) КОМЕДИЯ
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
(16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
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ЧЕТВЕРГ – 16 НОЯБРЯ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: КИТ «ПОМПЕИ»
(12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «РЕЙД-2» (18+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).
ДРАМА.
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ».
(16+). ДРАМА
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4».
(18+). БОЕВИК
1.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
3.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+).
4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+). ДОКУДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ». (12+)
21.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». (16+)
1.00 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
(16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА.
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+).
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
ФИЛЬМ (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+).
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
0.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ (16+).
1.25 КОМЕДИЯ «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
(16+).
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «МОРОЗОВА». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ДОКТОР РИХТЕР».
(16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.45 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
12.00 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК» (16+).
18.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «ПАУТИНА»
(16+).
23.45 «ИТОГИ ДНЯ».
0.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).

0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ВЕРСИЯ» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.40 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+). ТРИЛЛЕР.
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+).
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+).
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
21.00 «ПРОРОК» (16+). БОЕВИК.
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+). Т/С.
2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+).
ДРАМА.
4.30 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+).
5.30 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ШЕЛК» (16+). ДРАМА/
МЕЛОДРАМА.
3.10 «ТНТ-CLUB» (16+).
3.15 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+).
5.15 «САША+МАША» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф
(12+).
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МИХАИЛ
ПОЛИЦЕЙМАКО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... «СТАРШИЕ»
ЖЁНЫ» (16+).
23.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ...» (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/С
(16+).
1.30 «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕКА». (12+).
2.20 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/Ф.
4.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ПОДЛОЖИТЬ СВИНЬЮ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО». ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»..
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СЮЖЕТ». «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
1995.
12.05 «ИГРА В БИСЕР»
12.50 «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ».
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.35 «НЕИСТОВЫЕ МОДЕРНИСТЫ». (16+)
14.30 «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА. В. А. МОЦАРТ
И Ф. ШУБЕРТ. ФОРТЕПИАННЫЕ ДУЭТЫ С МАРТОЙ
АРГЕРИХ.
15.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!»
16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ДАРЬЯ
МОРОЗ.
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ
ЛЕРМОНТОВ.
17.45 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
ИЛЬИНУ. «ОСТРОВА».
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «КТО
МЫ?» «1917: ПЕРЕВОРОТ?
РЕВОЛЮЦИЯ? СМУТА?»
20.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
21.10 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ.
ПОИСКИ МАЛЕВИЧА».
21.55 К ЮБИЛЕЮ ДАНИЭЛЯ
БАРЕНБОЙМА. «ЭНИГМА».
22.40 «ХАРУН-АЛЬ-РАШИД».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
Х/Ф
23.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
0.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.55 ХХ ВЕК. «СЮЖЕТ».
1.50 В. А. МОЦАРТ И Ф.
ШУБЕРТ. ФОРТЕПИАННЫЕ
ДУЭТЫ ДАНИЭЛЯ БАРЕНБОЙМА И МАРТЫ АРГЕРИХ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

МАТЧ ТВ
6.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ»
(12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 БОРЬБА. «ОТКРЫТЫЙ КУ-

БОК ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ
- КУБОК «АЛРОСА» (16+).
9.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». Х/Ф.
16+).
11.30 «РОССИЯ - ИСПАНИЯ.
LIVE» (12+)0.
12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. НОКАУТЫ (16+).
14.35 «ДОРОГА В КОРЕЮ».
(12+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ!
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. КРИС
ЮБЕНК-МЛ. ПРОТИВ АВНИ
ЙЫЛДЫРЫМА. (16+).
16.20 НОВОСТИ.
16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МАЙРИС БРИЕДИС ПРОТИВ МАЙКА ПЕРЕСА. (16+).
18.30 «ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА»
(12+).
19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ»
(РОССИЯ) - «МАККАБИ»
(ИЗРАИЛЬ).
22.05 НОВОСТИ.
22.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
22.30 «БИАТЛОН. ГЛАВНЫЙ
СЕЗОН». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ».
Х/Ф. (12+).
1.45 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА».
(12+).
2.55 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ
РОССИЯ - КАНАДА. 6-Й
МАТЧ.
5.25 «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА».
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (0+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ПОМПЕИ»
(12+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
10.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
12.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ».
(16+). ДРАМА
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Т/С.
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
17.30 «ПАУК». (16+). Т/С.
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
21.30 «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
(16+). БОЕВИК.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4».
(18+). БОЕВИК
1.20 «ПАУК». (16+). Т/С.
3.15 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
(16+).
4.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+). ДОКУДРАМА.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР».
(16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
(16+). МЕЛОДРАМА
5.10 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 Т/С «КАСЛ». (12+)
20.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
0.30 Т/С «ВЫЗОВ». (16+)
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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Î ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÏÄÄ
Â ÃÈÁÄÄ?
Если вы стали очевидцем нарушения Правил дорожного движения,
вы можете сообщить об этом в Госавтоинспекцию.
Зафиксировать нарушение
ПДД можно двумя способами:
с помощью фото- и видеофиксации.
На фото или видео должны
быть видны государственные регистрационные знаки (номера)
автомобиля. Это необходимо для
того, чтобы идентифицировать
нарушителя. Должно быть четко
видно само нарушение (стоянка
на тротуаре, выезд на запрещающий сигнал светофора и т.п.). Например, если автомобиль припарковался под запрещающим
знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака.
Стоит сделать несколько фотографий.
Кроме того, желательно, чтобы ваш фотоаппарат или смартфон автоматически фиксировал
место нарушения (по GPS или
ГЛОНАСС), его время и записывал эту информацию в файл фотографии. Если подобной функции нет, запишите время и место
нарушения вручную.
Второй возможный вариант
– нарушение зафиксировала
камера видеорегистратора.
Например, выезд на встречную полосу движения. В данном
случае собрать дополнительные
доказательства не получится.
Поэтому внимательно просмотрите видео, чтобы понять, содержит ли оно всю необходимую
информацию (номера нарушителя и сам факт нарушения) и можно ли идентифицировать место
нарушения.
КУДА ОТПРАВЛЯТЬ
ФОТО ИЛИ ВИДЕО
С НАРУШЕНИЕМ ПДД?
Существует несколько способов обращения в ГИБДД:
личная подача заявления, подача заявления заказным письмом,
самый распространенный способ – подача заявления в электронном виде. Второй и третий
способы не предусматривают
личного обращения в подразделение полиции, однако вас могут
вызвать для дачи свидетельских
показаний. Также сотрудники
ГИБДД могут связаться с вами по
указанному телефону для уточнения информации.
Если вы подаете заявление в
бумажном виде, то к нему нужно
приложить распечатанные фото-

Основное содержание заявления не зависит от способа его подачи. Текст должен
иметь примерно следующий
вид:
«26 октября 2017 года
в 20 часов 15 минут водитель автомобиля «BMW
Х5» (регистрационный знак
000100777) нарушил пункт
12.2 Правил дорожного движения и поставил свой автомобиль на стоянку на
тротуаре. Нарушение произошло по адресу: г. Ставрополь, ул. Карла Маркса,
дом 34.
Прошу привлечь к ответственности нарушителя по части 6 статьи
12.19 КоАП и сообщить
мне о результатах рассмотрения данного дела. К заявлению прилагаю фотографии места нарушения
(5 штук); CD-диск с фотографиями места нарушения (1 штука, 40 фото)».
графии или информацию, записанную на диск. Письменное заявление подается в отделение
ГИБДД, которое обслуживает
территорию, где было зафиксировано нарушение ПДД.
КАК СООБЩИТЬ
О НАРУШЕНИИ ПДД ОНЛАЙН?
Сделать это можно на официальном сайте ГИБДД: https://
www.gibdd.ru/letter/.
1. Нажмите на зеленую кнопку
«Перейти к заполнению анкеты

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК!
Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского
края предупреждает вас об опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках,
у обочин дорог, в неустановленных местах.

для направления обращения» в
нижней части страницы.
2. Выберите регион, на территории которого произошло нарушение Правил дорожного движения.
3. Заполните форму по следующему образцу: в поле «Цель направления обращения» выберите значение «Заявление». Введите фамилию, имя и отчество. Данные должны быть настоящими,
в противном случае заявление
рассматриваться не будет.
Выберите способ получения
ответа «в электронной форме»
и введите свой адрес электронной почты. Не рекомендуется
выбирать вариант «в письменной форме», т.к. он подразумевает ввод адреса. Эта информация впоследствии станет известна нарушителю, который может
заявиться к вам домой. Укажите
контактный телефон. Если у сотрудников ГИБДД возникнут вопросы, они свяжутся с вами по
телефону. В поле «Текст обращения» введите текст заявления, который был составлен ранее. Добавьте к заявлению файлы изображений нарушителя и
места нарушения. В завершение
нажмите кнопку «Отправить обращение». На этом подача заявления о нарушении закончена.
Обращение будет рассмотрено в
установленные законом 30 дней,
о документировании вашего обращения вам придет ответное
письмо с номером регистрации
обращения.
Отдел пропаганды
безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД России
по Ставропольскому краю

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738
84739

–
–

ÃÀÇÅÒÀ
ÃÀÇÅÒÀ

Ñ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÌ
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В последнее время в крае зафиксированы
случаи мошенничества, связанные
с регистрацией на портале Госуслуги.

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ
ÑÀÌÈ
В связи с этим министерство
энергетики, промышленности
и связи Ставрополья заявляет:
регистрация в Единой системе
идентификации и аутентификации для получения доступа к
Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ) и Региональному порталу государственных и
муниципальных услуг (функций)
(РПГУ) является добровольной
и осуществляется гражданином самостоятельно. При регистрации пользователем самостоятельно вводятся данные паспорта, СНИЛС, номер сотового
телефона/адрес электронной
почты и прочие персональные
данные.
Подтверждение
личности
для получения статуса учетной
записи «подтвержденная» и
предоставления полного перечня государственных и муниципальных услуг осуществляется
самостоятельно в аккредитованных стационарных центрах
обслуживания (в соответствии
с перечнем, размещенным на
сайте https://esia.gosuslugi.ru/
public/ra/), а также в выездных
центрах обслуживания, организованных ГКУ СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», ГКУ СК «Краевой
центр информационных технологий» или другими центрами
обслуживания (в частности, при
муниципальных образованиях)
по предложению работодателя/
образовательной организации.
Массовая регистрация путем
предоставления персональных
данных третьим лицам не производится.

А

Также сообщаем, что органы
государственной и муниципальной власти, государственные и
муниципальные учреждения не
имеют права отказать в приеме
обратившимся лицам на основании отсутствия учетной записи в ЕПГУ. Регистрация на портале «Госуслуги» позволяет избежать очередей при обращении
в соответствующие инстанции,
сократить и оптимизировать
время взаимодействия с властными структурами.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
И НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!
Мошенники, рассылающие
от имени старших дома и любых других лиц сообщения о необходимости предоставить им
данные паспорта и СНИЛС якобы для регистрации на портале
«Госуслуги». Таким образом они
хотят завладеть вашими персональными данными в корыстных целях!
Предоставляйте свои персональные данные только доверенным организациям, действующим в соответствии с
Федеральным законом РФ от
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных». Не размещайте свои персональные
данные в свободном доступе и
не передавайте их третьим лицам посредством социальных
сетей и мессенджеров. О случаях мошенничества сообщайте в
полицию.
Пресс-служба министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края

А Ь

ÔÀËÜØÈÂÊÀ –
ÝÒÎ ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ!
Некоторые из нас имели дело
с фальшивыми деньгами: кто-то получил
«счастливую» купюру в банкомате,
кто-то – на сдачу в супермаркете.
Как же отличить настоящие деньги
от «самодельных»?
Признаки подделок типичны: не читается микротекст, расплывается изображение, отсутствует рельеф знаков для слабовидящих людей. Стоит обратить внимание на защитную нить из нескольких прямоугольников на одной стороне банкноты. На фальшивках на просвет эта нить видна как целая полоса.
Если вы получили фальшивку, постарайтесь запомнить приметы человека, который ее передал, как можно скорее сообщите об
этом в полицию по телефонам: 02 (с мобильного – 112), 3-25-24
(телефон доверия). Ни в коем случае не пытайтесь всучить такую
купюру третьим лицам: вы можете стать фигурантом уголовного
дела.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску
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ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹45 (930) 8 ÍÎßÁÐß 2017 Ã.

А Е К

ÄÎÂÅÄ¨Ò ËÈ ÂÎËÀÒÈËÜÍÎÑÒÜ
ÄÎ ÔËÞÈÄÍÎÑÒÈ?
– Слежу за чистотой речи...

Скорее всего, вы уже видели рекламный ролик, в котором герой
Дмитрия Нагиева пытается наглядно объяснить незадачливому
собеседнику средних лет, что такое «хайп» и «зашквар».
Мы решили пойти дальше и собрали новые «русские» слова,
которые могут пригодиться при общении с миллениалами (теми, кто
родился после 1981 года), да и с собственными детьми.
ХАЙП (от англ. hype – шумиха)
– двигатель современной экономики, медийный шум, сопровождающий проект или продукт.
Само слово известно уже добрый
десяток лет, особенно тем, кому по долгу службы приходится
иметь дело с медиа. Но не так давно из недр российского Интернета на свет появились энергичные
производные «хайпить» или даже
«хайпанем немножко» – эти выражения уже пошли в народ.
ИНФЛЮЭНСЕР
(от
англ.
influencer – тот, кто влияет), к
инфлюэнце отношения не имеет. Когда изготовление красивых картинок для Instagram превратилось в профессию, а слово
«блогер» приобрело слишком
широкий смысл, понадобился
новый термин. Слово инфлюэнсер точно отражало способность
влиять на конкретную аудиторию, даже не будучи королем
соцсетей. Сейчас это слово активно употребляют в рекламной
среде, появились целые агентства, которые специализируются
на работе с «инфлюэнсерами».
ЭДЖАЙЛ (от англ. agile – резвый). В 2017 году многие продукты, не успев появиться на свет,
устаревают. Особенно высокотехнологичные. Поэтому многие
применяют модель эджайл, то
есть выпускают продукт этапами,
чтобы сразу начать зарабатывать.
Одна из задач при этом – обходиться минимальными силами и
действовать без проволочек. Допустим, вы мечтаете открыть кондитерский бутик на Даниловском
рынке, но средств не хватает и
вообще все зыбко. Модель эджайл подсказывает начать с продажи знакомым капкейков, приготовленных на домашней кухне.
Слово «эджайл» полюбилось
Дмитрию Медведеву, он произнес его, описывая новую модель работы правительства Московской области. Так об эджайл
узнали в том числе и массы, равнодушные к миру стартапов и
прочих блокчейнов. Медведев,
видимо, имел в виду устранение
лишней бюрократии, но делать
что-то быстро на коленке – это,
по сути, тоже эджайл.
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ (от англ.
volatility – изменчивость) – термин из мира финансов, означающий нестабильность или переменчивость цены на рынке (и, в
частности, курса валюты). Высокая волатильность рубля говорит о том, что его курс резко скачет. По сути, этим словом можно
описать всю нашу жизнь, какой
срез ни возьми: моду, отношения, политику...

КРАУДФАНДИНГ (от англ.
crowd – толпа и funding – финансирование) – сбор денег на
проект в Интернете в наше время стал мощнейшим каналом финансирования: с помощью краудфандинга собирали миллионы
долларов на популярные фильмы, музыкальные альбомы, видеоигры, гаджеты. Кстати, существуют и платформы, на которых
деньги просят на личные нужды:
на свадьбу, отпуск или просто новый компьютер. И ведь дают!
БОДИШЕЙМИНГ (от англ.
body – тело и shame – стыдить) –
это критика человека за лишний
вес и прочие физические особенности (или, по мнению бодишеймеров, – недостатки), которые теоретически можно было
бы исправить. С одной стороны,
в цивилизованном обществе такие высказывания вот-вот приравняют к фашизму, с другой –
бодипозитивщиков продолжают
обвинять в лени и недостаточно
внимательном отношении к собственному здоровью. Но вообще,
конечно, обзываться нехорошо.
ФЛЮИДНОСТЬ (от англ. fluid
– жидкость) – размытие границ,
в первую очередь между полами.
Это понятие гораздо шире, чем,
например, простая бисексуальность: быть флюидным – значит
смешивать гендерные стереотипы по настроению, как стили в
одежде, придумывать новые местоимения для обозначения себя любимого и «перетекать» из
одного гендера в другой и обратно со всеми остановками. Вполне возможно, что в каком-нибудь
XXIII веке мы засияем всеми оттенками гендера, а детей будут
складывать из генов от пары десятков человек.
СВАЙП (от англ. swipe – проводить не отрывая, скользить, и
type – набирать текст) – обозначение скользящего жеста, который чаще всего используется
для разблокировки смартфона,
с появлением Tinder наполнилось новым смыслом: вдруг оказалось, что такие сложные вещи,
как поиск партнера, можно свести к легкомысленному «свайп
налево – свайп направо».
ГЛЭМПИНГ (от англ. glamour
и camping) – пятизвездочный
кемпинг. В категорию глэмпинга
могут попадать и африканские
сафари-лоджи, и дизайнерские
юрты в монгольских степях, и
шатры в американских прериях.
Иногда глэмпингом могут называть обычные кемпинги с долей
дизайна, но в таких не стоит рассчитывать на «глэм»: удобства
все равно будут во дворе, а душ

– за полиэтиленовой занавеской.
При самом правильном глэмпинге должен быть спа и гурмэресторан, в них не боятся ездить
даже нежные модели.
ФОТОБОМБИНГ – «искусство» влезть в чей-нибудь тщательно выстроенный кадр. Поскольку в этот самый момент в
радиусе 100 метров от вас примерно десять человек делает
селфи, оттачивать мастерство
есть на чем и на ком. Самую знаменитую фотобомбу в новейшей
истории сделал Бенедикт Камбербэтч, который очень смешно
влез в коллективное селфи голливудских звезд на церемонии
вручения «Оскара».
ЗАШКВАР – удивительное
слово, которое с удовольствием
употребляют снобы от моды и
дизайна, при том что пришло оно
из среды гопников, а туда – из тюремной среды. «Зашквариться»
на блатном жаргоне – испачкаться, оскверниться, опозориться. Очень часто употребляется в
контексте моды, антимоды и современного дресс-кода.
ДРАМЕДИ. В наше время, когда не всегда понятно, плакать
или смеяться над тем, что происходит в политике и общественной жизни, логично, что жанры
драмы и комедии образовали тугой замес. Шутки на грани – про
болезни, террористов, тюрьму –
примета самых популярных се-

риалов и, реже, фильмов. Раньше примерно ту же функцию выполняла трагикомедия, но то был
мягкий жанр для интеллектуалов. Драмеди гораздо жестче и
современнее. Сериалы «Оранжевый – новый черный» и «Бесстыдники» – пожалуй, самые яркие
примеры драмеди. На церемониях вручения премий их помещают в одну номинацию с комедиями.
РОФЛИТЬ – аббревиатура
ROFL (rolling on the floor laughing),
знакома пользователям Интернета еще с начала 2000-х, с эпохи
ICQ. Хохотать до упаду, как сказали бы наши бабушки.
ФО РИЛЗИС (от английского
for realsies, уменьш. от for real – в
самом деле) – ироничный и пока
довольно свежий способ сказать
то, что раньше в определенных
кругах выражали словосочетанием «в натуре».
БИНДЖВОТЧИНГ (от англ.
binge – запой и watch – смотреть).
На русский это можно перевести
как «запойный просмотр», но
«бинджвотчинг» звучит загадочнее. Ждать, пока выйдет полный
сезон любимого сериала, и смотреть его весь, запоем, освободив под это целые выходные, –
кто из нас без греха?

ШАУТ (от англ. shout – выкрик).
Изначально – приветствие в хипхопе, когда MC или диджей выкрикивает чье-то имя или короткую
фразу. В последнее время шаут
стал важным рекламным понятием. Сначала в Instagram завелась
мода делать посты про другие аккаунты с похожей аудиторией –
мол, я рассказываю про тебя подписчикам, а ты про меня – своим.
Сейчас так могут называть любую
рекламу, упоминание – безвозмездно или в обмен на что-то, отличное от денег.
БАЙТИТЬ (от англ. to bite
one’s style – копировать чей-то
стиль) – еще одно слово, пришедшее из раннего хип-хопа:
подражать чьей-то манере. Вроде как из уважения, а вроде как
и просто. Байтят скорее стиль в
целом, чем отдельные элементы. Причем при нынешних скоростях распространения информации вопрос, кто трендсеттер,
а кто его байтит, имеет все шансы остаться без ответа. Про любого, кто наденет безразмерный
пуховик, можно сказать, что он
байтит Рианну. Впрочем, в том,
чтобы байтить знаменитостей,
ничего дурного нет – на то они и
знаменитости.
По материалам информагентств

АКЦ Я

ÁÎËÜØÎÉ ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ
Накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов
России, а также в странах СНГ: Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии прошел
большой этнографический диктант.
Организаторами Большого этнографического
диктанта стали Федеральное агентство по делам
национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества. Научный партнер
акции – кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессионалъных отношений факультета государственного управления МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Стать участником диктанта могли все желающие. Достаточно было обратиться на любую
региональную площадку его написания либо в
зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно было найти на сайте www.
miretno.ru и на сайте ФАДН России http://fadn.
gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги ак-

ции подведут к 12 декабря, ко Дню Конституции
Российской Федерации.
В России и за рубежом диктант писали на
1 500 площадках. Больше всего их было в Удмуртии и Красноярском крае (210 и 137 соответственно).
ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2016 году «Большой этнографический
диктант» написали почти 90 тысяч человек:
35 тысяч очно и более 50 тысяч – онлайн. Самым молодым участником стала 12-летняя
жительница Ульяновской области, самым
старшим – 80-летний мужчина из Мордовии.
Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.
Соб. инф.

официально

железноводские ведомости
№45 (930) 8 ноября 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
31 октября 2017 г.

г. Железноводск

№1146

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на проведение работ
на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта железноводска Ставропольского края, связанных с
установкой (заменой) надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников,
цоколей и др.), утвержденный постановлением администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. №850
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлениями администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 30
декабря 2011 г. №1356 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных
(надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на проведение работ на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанных
с установкой (заменой) надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей и др.), утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. №850 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению разрешения на проведение работ на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанных с установкой (заменой)
надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей и др.)» (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 сентября
2015 г. №722).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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в течение 15 минут в устной форме специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, при обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной связи;
в течение 2 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при
обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 2 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя
с использованием почтовой связи;
при поступлении заявления в МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня получения результата из органа,
предоставляющего муниципальную услугу».
2.4. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.13 следующего содержания:
«3.4.13. При приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги от заявителя
через МФЦ:
специалист МФЦ регистрирует заявление в Автоматизированной информационной системе МФЦ с присвоением регистрационного номера дела;
устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность;
проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа данным, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от имени заявителя;
проверяет наличие всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
снимает копии документов;
готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в Автоматизированной
информационной системе МФЦ, в расписку включаются только документы, представленные заявителем;
экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его представителем);
выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов, в
которой указывается количество принятых документов, регистрационный номер заявления, дата регистрации заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего заявление.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, а также при несоответствии представленных документов требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Если недостатки, препятствующие приему документов, не могут быть устранены
в ходе приема – возвращаются заявителю на доработку.
По просьбе заявителя специалист выдает уведомление об отказе в приеме заявления и документов, в
котором указаны причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на проведение работ на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, связанных с установкой (заменой) надмогильных
сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей и др.), либо отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня получения результата из органа, предоставляющего муниципальную услугу».

Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
г. Железноводск
№1147
Ставропольского края 31 октября 2017 г.
от 31 октября 2017 г. №1146 О внесении изменений в Административный регламент предоставления
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края
ИзмЕНЕНИя,
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для организации
которые вносятся в Административный регламент предоставления администрацией городазахоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории
курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению разрешения на проведение работ на общественных кладбищах, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края, связанных края, утвержденный постановлением администрации города-курорта
с установкой (заменой) надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников,
железноводска Ставропольского края от 13 июля 2012 г. №544
цоколей и др.), утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. №850

1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1. Подпункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявители обращаются:
а) лично – к старшему инженеру похоронного дела отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) по адресу: улица
Ленина, 169, город Железноводск, Ставропольский край;
б) устно по номеру телефона: (87932) 3-12-61;
в) в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Оранжерейная, д. 4,
город Железноводск, Ставропольский край, 357405;
г) с использованием электронной почты Управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края: ugkx@rambler.ru (далее – Управление);
д) на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru (далее
— Интернет-сайт);
е) на портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, официальный информационный Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
ж) лично в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – МФЦ)
по адресам:
улица Ленина, 55, город Железноводск, Ставропольский край, 357400;
улица 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8(87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье».
1.2. Подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. График работы специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, ежедневно с 8:00 до 13:00, без выходных».
2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме»:
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме и при подаче через муниципальное бюджетное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2.2. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
к специалисту МФЦ».
2.3. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю:

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг», постановлениями администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. №1355 «Об утверждении порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 30 декабря 2011 г.
№1356 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций,
исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для организации
захоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 июля 2012 г. №544 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для организации захоронений на
общественных кладбищах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта
Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. №157) (далее – Административный регламент), изменения, изложив в разделе 1 «Общие положения» подпункты 1.3.1, 1.3.2 в следующей
редакции:
«1.3.1. Для получения информации об оказании муниципальной услуги заявители обращаются:
а) лично – к старшему инженеру похоронного дела отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) по адресу: улица
Ленина, 169, город Железноводск, Ставропольский край;
б) устно по номеру телефона: (87932) 3-12-61;
в) в письменной форме путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Оранжерейная, д. 4,
город Железноводск, Ставропольский край, 357405;
г) с использованием электронной почты Управления городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края: ugkx@rambler.ru (далее – Управление);
д) на официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru (далее
– Интернет-сайт);
е) на портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, официальный информационный Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.2. График работы специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, ежедневно
с 8:00 до 13:00, без выходных».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

12 ÀÑÑÎÐÒÈ
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Реклама №99

 – Я знаю вас достаточно и
с уверенностью могу сказать:
более чистого и святого человека я не встречал. Господь
все видит, и я уверен, что вам
уготовано место в раю среди
самых великих праведников.
– Спасибо, вы умеете утешить перед операцией, доктор.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

БНИ Е

ОВЕН. Рабочая активность будет снижена.
Появится «окошко», чтобы заняться профилактикой здоровья и личными делами. Не спорьте
с начальством, иначе вам достанется худшее задание. Выходные располагают к хорошей кухне и переключению с забот на удовольствия.
ТЕЛЕЦ. В какой-то ситуации вам придется
пожертвовать пешкой, чтобы сохранить ферзя.
Не бойтесь поменять точку зрения в отношениях, действуйте гибко. Ни в коем случае не рискуйте – последствия могут оказаться плачевными. Если
ваше сердце свободно, не исключен яркий роман.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны и не пропустите возможность продвинуть свои дела
каким-то необычным способом. Ждите появления нужных людей в окружении и заводите полезные связи. Чем меньше суеты в выходные, тем полноценнее отдых. Хорошая кухня поднимет вам настроение.
РАК. Главное дело недели планируйте на понедельник. Усилится интуиция и способность
быстро принимать решения. Ваши лидерские
качества проявятся на работе, но личные отношения от излишней спешки могут пострадать. В выходные порадуют друзья. Расходы будут минимальными.
ЛЕВ. Жизненный тонус снижается. Старайтесь сохранять со всеми хорошие отношения.
Возможны резкие перемены, пока они не наступят, вы можете не подозревать, как быстро увлечетесь чем-то новым. Воскресенье сумейте «отвоевать»
для своих личных дел.
ДЕВА. Неожиданная ситуация может вызвать
обострение в отношениях с людьми, с которыми вы делите ответственность. Есть риск ссор с
родственниками или коллегами. На выходные
особых планов лучше не строить, они будут нарушены.
Однако может произойти что-то более интересное, чем
то, на что вы рассчитывали.
ВЕСЫ. Дело или встречу исключительной
важности запланируйте на понедельник. Следите за самочувствием своим и членов семьи.
В пятницу вы получите важное сообщение или
в споре неожиданно достигнете блестящей победы. Пассивный отдых убережет вас от проблем.
СКОРПИОН. Вы легко сделаете то, что раньше казалось невозможным. Начальство может
посчитать, что вы недостаточно загружены работой. Время откровенных разговоров и прояснения перспектив. В субботу ничего не покупайте и не
продавайте. Возможны успехи в спорте.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник – хороший день для
крупных дел в доме и покупок. Можно удачно
решить с родственниками сложный вопрос. Ничего не откладывайте на потом – результат будет уже не тот. Вы будете полны сил. Ваш ясный ум прекрасно проявится в экстремальной ситуации.
КОЗЕРОГ. Ваши советы сейчас в цене. Чтото важное для себя из разговоров почерпнете
в понедельник. Будет везти в любви. Если есть
взаимность, не откладывайте свои планы. В
профессиональной сфере есть шанс обрести нового союзника.
ВОДОЛЕЙ. Можно делать крупные покупки,
осуществлять финансовые операции, обсуждать с начальством вопросы зарплаты. Старайтесь быть доступными для всех. На работе будет
происходить что-то важное, интересное. Не устраняйтесь, чтобы не оказаться ненужным.
РЫБЫ. Вы найдете взаимопонимание с любым человеком и добьетесь своего. Не стесняйтесь показаться меркантильными, отстаивая
свои интересы. Основная задача – правильное
распределение средств и экономия. Может возникнуть
необходимость пересмотреть роли в семье.

– Ну, муж среднего роста,
глаза... кажется, карие... Собака породы эрдельтерьер, кобель, окрас пегий, рост в холке 63 см, хвост купирован, возраст 8 месяцев, нижний левый
клык сломан, на задней лапе
небольшой шрам...

 Запрыгивая утром в общественный транспорт, по– Алло, полиция? Муж по- нимаешь, зачем в детском сашел гулять с собакой и про- дике нас учили играть в увлекательную игру «Займи стульпал!
чик».
– Сообщите приметы.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается конкурс фотографий «Удачный

кадр».

На выбор участников предлагаем следующие номинации:
«Дети – цветы жизни»,
«Наши питомцы», «Железноводск – город-загадка»,
«Этот удивительный макромир», «У природы нет
плохой погоды», «Удачно
неудачный кадр» и «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
В каждой работе будет
оцениваться ее эмоциональная составляющая, умение автора увидеть неприметное либо передать настроение или характер персонажа.

Ольга ДОРОФЕЕВА, номинация «Наши питомцы»

Снимок, представленный на конкурс, должен быть
интересным, необычным, возможно, даже смешным.
Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего
года.
Победителей ждут призы и подарки к новогоднему
празднику от спонсоров конкурса, которыми с удовольствием согласились стать депутаты Думы Железноводска, представители политической партии «Единая Россия» Жанна Караваева и Андрей Кононов.
Фотографии можно принести в редакцию
по адресу:

г. Железноводск, улица Семашко, 13,
или отправить по электронной почте:
zhel.vedomosti@mail.ru.

Елена РУДАШ,
номинация «Железноводск – город-загадка»

К своей работе можно добавить небольшие
комментарии либо как-то ее назвать.
А для того, чтобы редакция могла связаться с вами
и сообщить результаты конкурса, укажите свой
домашний адрес, телефон, имя и фамилию.

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ, ОПУБЛИКОВАННУЮ В №44 (929) ОТ 1 НОЯБРЯ
1. Это первое название Курортного парка.
2. Открыл между ними движение омнибусов.
3. Улица Семашко.
4. Его фаэтон был единственным наемным экипажем на Железных Водах. Стоимость проезда – 60 копеек в час, до ванн
можно было добраться за 40 копеек.
5. Это одна и та же постройка, возведенная на Архиерейском
бугре железноводского Курортного парка в 1869 году.
6. Черноморский пехотный полк.
7. В 1879 году на них были установлены деревянные входные
двери.
8. Почта и телеграф находились в здании Конторы группы, расположенной на улице, которая сегодня носит имя М.Ю. Лермонтова.

9. Здесь в 1901 году был открыт кафе-ресторан.
10. Путеводитель по КМВ за 1912 год.
11. На вершине горы Железной.
12. Хлебозавод.
13. В 1980 году конфеты с таким названием начала выпускать
Пятигорская кондитерская фабрика.
14. В 1986 году.
15. Второе наименование площади – Центральная – было ей
возвращено решением Исполкома горсовета депутатов 22 августа 1992 года.
16. Европейская ассоциация курортных городов признала
Железноводск в 2000 году одной из лучших по природным
факторам бальнеологических здравниц страны.

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
ГЛАВНый РЕДАКТОР
ТЕЛЕФОНы: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Е.С. АЛЕКСЕЕВА.
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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РЕШЕНИЕ
8 ноября 2017 г.

г. Железноводск

№137-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 23 декабря 2016 года №35-V «О бюджете городакурорта Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

- по строке «Спорт высших достижений» 620 11 03 0000000000 000 цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 11 03 0400000000 000 цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 11 03 0440000000 000
цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. Железноводск, ул. Калинина, д. 3» 620 11 03 0440200000 000 цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- после строки:
«

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска
Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года №333-IV «О Положении о бюджетном процессе Бюджетные инвестиции
620
11
03
04 4 02 71541
410
0,00
0,00
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение
»
главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 3 ноября 2017 года
дополнить строками:
№3648/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
«
РЕШИЛА:
Реализация мероприятий по подготовке объектов со1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края циальной инфраструктуры к проведению чемпионата 620
11
03
04 4 02 S7370
490,00 0,00
от 23 декабря 2016 года №35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро- мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации
польского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение) за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
следующие изменения:
620
11
03
04 4 02 S7370 240 490,00 0,00
государственных (муниципальных) нужд
1.1. В приложении 11 к решению:
».
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» 606 07 03 0110611070 000 цифры «17 526,56» заменить цифрами
1.2. В приложении 13 к решению:
«17 291,90»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 606 07 03 0110611070 610 цифры кольной работе с детьми» 0110611070 000 цифры «39 530,41» заменить цифрами
«17 526,56» заменить цифрами «17 291,90»;
«39 295,75»;
- после строки:
- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0110611070 610 цифры «39 530,41»
«
заменить цифрами «39 295,75»;
Резервные средства
606
07
03
01 1 06 11140
870
0,00
0,00
- после строки:
»
«
дополнить строками:
Субсидии бюджетным учреждениям
01 1 06 L5195
610
200,00
200,00
«
»
Реализация мероприятий по подготовке
объектов социальной инфраструктуры к
проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств местного бюджета

606

07

03

01 1 06 S7370

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

03

01 1 06 S7370

610

234,66

0,00

234,66

0,00

дополнить строками:
«
»;

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

01 1 06 S7370

Субсидии бюджетным учреждениям

01 1 06 S7370

610

234,66

0,00

234,66

0,00

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 611 11 01 0410111080 000 цифры «16 142,44» заменить цифрами «15 831,34»;
- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 611 11 01 0410111080 610 цифры
«16 142,44» заменить цифрами «15 831,34»;
- после строки:
«
Субсидии бюджетным учреждениям

611

11

Реализация мероприятий по подготовке
объектов социальной инфраструктуры к
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за
счет средств местного бюджета

611

11

Субсидии бюджетным учреждениям

611

01

04 1 01 11080

610

15 831,34

дополнить строками:
«

11

01

01

04 1 01 S7370

04 1 01 S7370

311,10

610

311,10

»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0400000000 000 цифры «18 390,38» заменить цифрами
«18 880,38»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 0410111080 000 цифры «16 142,44» заменить цифрами
2 347,59
«15 831,34»;
»
- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0410111080 610 цифры «16 142,44»
заменить цифрами «15 831,34»;
- после строки:
«
0,00

0,00

»;
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры
«36 143,53» заменить цифрами «35 653,53»;
- по строке «Благоустройство» 620 05 03 0000000000 000 цифры «15 227,10» заменить
цифрами «14 737,10»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 620 05 03 0800000000 000 цифры «13 127,10» заменить цифрами «12 637,10»;
- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 0810000000 000 цифры «13 077,10» заменить
цифрами «12 587,10»;
- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта
Железноводска Ставропольского края» 620 05 03 0810100000 000 цифры «13 077,10»
заменить цифрами «12 587,10»;
- по строке «Расходы на уличное освещение» 620 05 03 0810120250 000 цифры
«2 400,00» заменить цифрами «1 910,00»;
- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» 620 05 03 0810120250 240 цифры «2 400,00» заменить цифрами «1 910,00»;
- по строке «Физическая культура и спорт» 620 11 00 0000000000 000 цифры «0,00»
заменить цифрами «490,00»;

Субсидии бюджетным учреждениям

04 1 01 11080

610

15 831,34

2 347,59

»
дополнить строками:
«
Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной
инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018
году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета

04 1 01 S7370

Субсидии бюджетным учреждениям

04 1 01 S7370

610

311,10

0,00

311,10

0,00

»;
- по строке «Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0440000000 000 цифры
«0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г.
Железноводск, ул. Калинина, д. 3» 0440200000 000 цифры «0,00» заменить цифрами
«490,00»;
- после строки:
«
Бюджетные инвестиции

04 4 02 71541

410

0,00

0,00

»
дополнить строками:
«
Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 04 4 02 S7370
году в Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 4 02 S7370

240

490,00

0,00

490,00

0,00

»;
Продолжение на стр. 2

2
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- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0800000000 000 цифры «35 243,53» заменить цифрами «34 753,53»;
- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0810000000 000 цифры «21 473,56» заменить цифрами
«20 983,56»;
- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта
Железноводска Ставропольского края» 0810100000 000 цифры «15 977,10» заменить
цифрами «15 487,10»;
- по строке «Расходы на уличное освещение» 0810120250 000 цифры «2 400,00» заменить цифрами «1 910,00»;
- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 0810120250 240 цифры «2 400,00» заменить цифрами
«1 910,00».
1.3. В приложении 15 к решению:
- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 05 00 0000000000 000 цифры
«41 263,13» заменить цифрами «40 773,13»;
- по строке «Благоустройство» 05 03 0000000000 000 цифры «15 227,10» заменить
цифрами «14 737,10»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 05 03 0800000000 000 цифры «13 127,10» заменить цифрами «12 637,10»;
- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 05 03 0810000000 000 цифры «13 077,10» заменить
цифрами «12 587,10»;
- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта
Железноводска Ставропольского края» 05 03 0810100000 000 цифры «13 077,10» заменить цифрами «12 587,10»;
- по строке «Расходы на уличное освещение» 05 03 0810120250 000 цифры «2 400,00»
заменить цифрами «1 910,00»;
- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» 05 03 0810120250 240 цифры «2 400,00» заменить цифрами
«1 910,00»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» 07 03 0110611070 000 цифры «39 530,41» заменить цифрами
«39 295,75»;
- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 07 03 0110611070 610 цифры
«39 530,41» заменить цифрами «39 295,75»;
- после строки:
«
Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

01 1 06 L5195

610

200,00

200,00

»
дополнить строками:
«
Реализация мероприятий по подготовке объектов
социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации за счет средств местного бюджета

07

03

01 1 06 S7370

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

01 1 06 S7370

610

234,66

0,00

234,66

0,00

»;
- по строке «Физическая культура и спорт» 11 00 0000000000 000 цифры «18 430,08»
заменить цифрами «18 920,08»;
- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)» 11 01 0410111080 000 цифры «16 142,44» заменить цифрами
«15 831,34»;
- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 11 01 0410111080 610 цифры
«16 142,44» заменить цифрами «15 831,34»;
- после строки:
«
Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

04 1 01 11080

610

15 831,34

дополнить строками:
«
11

01

04 1 01 S7370

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

04 1 01 S7370

610

311,10

0,00

311,10

0,00

»;
- по строке «Спорт высших достижений» 11 03 0000000000 000 цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 11 03 0400000000 000 цифры «0,00» заменить цифрами
«490,00»;
- по строке «Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 11 03 0440000000 000
цифры «0,00» заменить цифрами «490,00»;
- по строке «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. Железноводск, ул. Калинина, д. 3» 11 03 0440200000 000 цифры «0,00» заменить цифрами
«490,00»;
- после строки:
«
Бюджетные инвестиции

11

03

04 4 02 71541

410

0,00

0,00

дополнить строками:
«
Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет
средств местного бюджета

11

03

04 4 02 S7370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

11

03

04 4 02 S7370

240

490,00

0,00

490,00

0,00

А.А. РУДАКов, председатель Думы городакурорта Железноводска ставропольского края
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Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта
Железноводска ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА
СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
3 ноября 2017 г.

г. Железноводск

№1156

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных
для их размещения, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта железноводска Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об
утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее - Порядок).
1.2. Состав комиссии по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управлению имущественныхотношений администрации
города-курорта Железноводска, управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края при формировании адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководствоваться настоящим Порядком.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

2 347,59

»

Реализация мероприятий по подготовке объектов
социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации за счет средств местного бюджета

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 3 ноября 2017 г. № 1156

ПОрядОК
проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории муниципального образования
города-курорта железноводска Ставропольского края
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее – Порядок) определяет процедуру проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставро»
польского края.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же
значениях, что и в постановлении Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
3. Целями инвентаризации являются:
».
1) определение состояния всех дворовых территорий и необходимости их
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благоустройства в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
2) определение состояния всех общественных территорий и необходимости их благоустройства в 2018-2022 годах;
3) определение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – территория индивидуальной жилой застройки).

Бондаренко
Николай Николаевич
Каспаров
Георгий Иванович
Гальченко
Ирина Сергеевна

II. Проведение инвентаризации
4. Инвентаризация осуществляется комиссией по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – состав инвентаризационной комиссии) в соответствии с
графиком проведения инвентаризации дворовых территорий, утверждаемым администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – график
инвентаризации).
5. График инвентаризации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения и
размещения Управлением городского хозяйства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края на официальном сайте Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
в местных средствах массовой информации доводится до сведения управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, жилых кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. График инвентаризации не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала инвентаризации размещается Управлением городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края на информационных досках многоквартирных домов, в местах общего пользования на территории индивидуальной
жилой застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Инвентаризация осуществляется комиссией по инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - комиссия по инвентаризации), в состав которой включаются:
представители органов местного самоуправления города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
представители заинтересованных лиц;
представители управляющих организаций;
представители иных организаций.
8. Инвентаризация проводится путем натурного обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них элементов, территорий индивидуальной жилой застройки, по результатам которого составляются:
1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
2) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
9. Результаты инвентаризации дворовой территории, прилегающей к двум и более
многоквартирным домам, оформляются единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня этих многоквартирных домов.
10. К паспорту благоустройства дворовой территории и паспорту благоустройства
общественной территории прилагаются картографические материалы с нанесенными
на них объектами благоустройства дворовой территории и общественной территории.
11. Копия паспорта благоустройства дворовой территории в течение 30 календарных дней с даты окончания инвентаризации, указанной в графике, комиссией по инвентаризации в обязательном порядке передается представителю заинтересованных
лиц и в управляющую организацию.
12. Паспорт благоустройства города-курорта Железноводска Ставропольского края
формируется с учетом информации, содержащейся в паспортах, указанных в подпунктах «1» - «3» пункта 8 настоящего Порядка.
13. На основании паспортов, указанных в подпунктах «1» и «2» пункта 8 настоящего
Порядка, в Управлении городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края формируется:
1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах.
14. Адресные перечни, сформированные по результатам проведения инвентаризации, учитываются при разработке администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края муниципальных программ формирования современной городской среды на2018 - 2022 годы.
15. На основании паспорта благоустройства территории индивидуальной жилой
застройки администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
с собственниками (пользователями) жилых домов и земельных участков, расположенных на территории индивидуальной жилой застройки, не позднее 2020 года заключаются соглашения о благоустройстве таких территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденных решением
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2017 г.
№105-V.

Члены комиссии
Зарумный
Виталий Иванович
Корлотян
Ольга Владимировна
Оруджев
Тимур Сергеевич
Позов Георгий Ильич
Стаценко Маргарита
Романовна
Скиба Никита
Владимирович
Тищенко
Виталий Викторович
Гречишников
Иван Викторович
Квасникова
Галина Викторовна
Теплинский
Алексей Алексеевич
Черкасов Николай
Иванович

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории муниципального образования городакурорта Железноводска Ставропольского края

директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Вишневый сад» (по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью «УЮТ»
(по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» (по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью
«Промышленно-строительная фирма СУ-10» (по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖелезноводскЖилСервис» (по согласованию)
директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Курорта» (по согласованию)
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альтернатива» (по согласованию)
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор города
заместитель начальника управления архитектуры
и
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный дизайнер города
депутат Думы города курорта Железноводска Ставропольского
края (по согласованию)

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Приложение 1
к Порядку проведения инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
оформления паспорта благоустройства дворовой территории
ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории
I. Общие сведения
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование показателя

Единица

2
3
Адрес
(местоположение многоквартирного дома, многоквартирных домов)
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
Численность населения, проживающего в пределах
человек
дворовой территории
Общая площадь дворовой территории
кв. метров
Оценка уровня благоустройства дворовой территории
(благоустроенная, неблагоустроенная)

Значение
измерения показателя
4

II. Характеристика физического состояния
№
п/п
1

2.

Н.Н. БоНдареНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 3 ноября 2017 г. № 1156

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии
начальник Управления городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии
старший инженер по транспорту отдела дорожного хозяйства и
транспорта Управления городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

3.

4.

Наименование показателя

Единица

2
в том числе:
твердого покрытия проездов;
твердого покрытия тротуаров
Количество площадок, всего специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения
в том числе:
спортивных площадок;
детских площадок;
иных площадок
Количество площадок, всего специально оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга различными группами населения
в том числе:
спортивных площадок;
детских площадок;
иных площадок
Наличие элементов благоустройства, всего
в том числе:
осветительных приборов;
урн;
скамеек

3

Значение измерения показателя
4

кв. метров
кв. метров
шт.

единиц
единиц
единиц
шт.

кв. метров
кв. метров
кв. метров
шт.
шт.
шт.
шт.
Продолжение на стр. 4
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5.

Наличие оборудованной площадки для сбора отходов
6. Наличие озеленения
7. Наличие приспособлений для маломобильных групп
населения, всего
в том числе:
опорных поручней;
пандусов;
съездов
8. Потребность в ремонте твердого покрытия всего
в том числе:
твердого покрытия проездов;
твердого покрытия тротуаров
9. Потребность в установке элементов благоустройства
всего,
в том числе:
осветительных приборов;
урн;
скамеек
10. Потребность в установке приспособлений для маломобильных групп населения, всего
в том числе:
опорных поручней;
пандусов;
съездов

шт.

3. Наличие приспособлений для маломобильных групп населения, всего
в том числе:
опорных поручней штук
пандусов штук
съездов штук
4. Потребность в ремонте твердого покрытия,
всего
в том числе:
твердого покрытия дорог;
твердого покрытия проездов;
твердого покрытия тротуаров
5. Потребность в установке малых архитектурных форм и элементов благоустройства,
всего
в том числе:
осветительных приборов;
урн;
скамеек;
декоративных скульптур;
иных элементов
6. Потребность в установке приспособлений
для маломобильных групп населения, всего
в том числе:
опорных поручней;
пандусов;
съездов

шт.
кв. метров
шт.
шт.
шт.
шт.
кв. метров
кв. метров
кв. метров
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

шт.
шт.
шт.
кв. метров
кв. метров
кв. метров
кв. метров
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»______________ 20____г.
Ф.И.О, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

Дата проведения инвентаризации: «___»______________ 20____г.

____________________________ /_________________________________________ /
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
___________________________ /__________________________________________ /
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________/_____________________________________________/
(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Ф.И.О, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
__________________________________________ /_____________________________ /
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
________________________________________ /______________________________ /
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________________________ /________________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку проведения инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 3
к Порядку проведения инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
расположенных на территории муниципального образования
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ФОРМА
оформления паспорта благоустройства общественной территории

ФОРМА
оформления паспорта благоустройства индивидуальной жилой застройки

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории

ПАСПОРТ
благоустройства индивидуальной жилой застройки

I. Общие сведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица

1
1.

2
Адрес (местоположение) общественной территории
Кадастровый номер земельного участка (квартала)
Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к общественной территории
Общая площадь общественной территории
Оценка физического состояния общественной
территории (благоустроенная, неблагоустроенная)

3
-

2.
3.
4.
5.

Значение
измерения показателя
4

I. Общие сведения
№
Наименование показателя
Единица Значение измерения
п/п
показателя
1
2
3
4
1. Кадастровый номер квартала
2. Общая площадь территории индивидуальной кв. метров
жилой застройки
3. Оценка физического состояния территории
индивидуальной жилой застройки (благоустроенная, неблагоустроенная)

тыс. человек
кв. метров
-

II. Характеристика физического состояния

II. Характеристика физического состояния
№
п/п
1
1.

2.

Наименование показателя

Единица

2

3

Наличие твердого покрытия, всего

кв. метров

в том числе:
твердого покрытия дорог; твердого покрытия
проездов;
твердого покрытия тротуаров
Наличие малых архитектурных форм и элементов благоустройства, всего
в том числе:
осветительных приборов;
урн;
скамеек;
декоративных скульптур;
иных элементов

кв. метров
кв. метров
кв. метров

Соответствует
требованиям
правил
благоустройства
3
-

№ Адрес (местоположение) индивидуальп/п
ных жилых домов, находящихся
на территории индивидуальной жилой
застройки
1
2
1.

Значение
измерения показателя
4

Не соответствует
требованиям
правил
благоустройства
4

2.
Дата проведения инвентаризации: «___»______________ 20____г.

шт.

Ф.И.О, должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

__________________________________________ /____________________________ /
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
_________________________________________ /_____________________________ /
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
_______________________________________ /_______________________________/
(организация, должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
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