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 В Железноводске продолжается работа 
по решению многолетней проблемы, с 
которой столкнулись жители частного 
аварийного многоквартирного дома 50-52 
по улице Чапаева.

Ранее МКД, состоящий из нескольких жилых блоков, принад-
лежал на праве частной собственности предприятию-банкроту, 
которое выставило дом на торги.

С целью соблюдения прав жителей дома на их квартиры, ад-
министрация в судебном порядке признала право муниципаль-
ной собственности.

Ход действий по решению этой наболевшей проблемы вла-
сти города регулярно обсуждали с жителями аварийного дома 
в ходе встреч и бесед, которые проходили еще до начала судеб-
ных процедур.

Как прокомментировали в администрации, признание муни-
ципальной собственности – только первый этап на пути к реше-
нию вопроса. 

Второй шаг – признание через суд за жильцами права прожи-
вания в этих помещениях. У большинства людей нет докумен-
тов на жилье, адреса фактического проживания не совпадают 
с местом регистрации, а некоторых квартир просто не суще-
ствует – они разрушены. Юристы администрации оказали жи-
телям юридическую помощь в составлении заявлений в суд для 
установления факта проживания по данному адресу. После под-
тверждения судом права жильцов, с ними заключат договоры 
социального найма, а потом предстоит признать этот дом ава-
рийным. 

«Главная цель – помочь горожанам решить этот многолетний 
проблемный вопрос», - подчеркнули в мэрии.

 Город-курорт примет участников 
международной научно-практической 
конференции «Личность и профессия 
учителя».

В ней примут участие видные научные и общественные дея-
тели со всей России и СНГ, достигшие высот в педагогике.

Специальным гостем, который поделится с коллегами сво-
им опытом, станет академик Российской академии образования 
профессор Евгений Ямбург. 

В рамках конференции будет работать комплексная научно-
исследовательская лаборатория «Антропология детства».

Педагогический форум пройдет на базе филиала Ставро-
польского государственного педагогического института в Же-
лезноводске. Кстати, железноводский филиал СГПИ по резуль-
татам Мониторинга качества подготовки кадров-2018 вошел в 
топ-500 лучших вузов страны и занимает почетное место в де-
сятке лучших образовательных организаций СКФО.

 Молодежь Железноводска продолжает 
бороться с рекламой наркотических 
средств, которая появляется на фасадах 
жилых домов.

Очередной рейд позволил избавить городской округ от не-
скольких десятков надписей с пагубной информацией. Волонте-
ры обследовали 7 улиц курорта и 5 улиц в поселке Иноземцево. 
Особое внимание уделили территориям, прилегающим к учеб-
ным заведениям.

Всю информацию участники рейда передали в правоохрани-
тельные органы.

 У подножия Развалки прошла очередная 
экологическая акция. 

Активисты навели порядок на территории, прилегающей 
к Гроту вечной мерзлоты, Развальскому городищу и Пещере 
древнего человека. 

Волонтеры вывезли из заповедной зоны более 50 мешков му-
сора, который оставили несознательные туристы – пластиковую 
посуду, упаковки от продуктов, целлофановые пакеты и остатки 
еды. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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ÏÎÊÀ ÌÛ ÅÄÈÍÛ – 
ÌÛ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛ!
Осень, как благодатное время жатвы, особенно щедра на 
мероприятия в этом году: с начала сентября почти каждые выходные 
город встречает гостей, радует своих жителей праздниками, 
творческими встречами, культурными мероприятиями. 

То, что ноябрь – самый хо-
лодный осенний месяц, не стало 
причиной, помешавшей бы с раз-
махом отпраздновать День на-
родного единства!  

4 ноября в парке имени Ста-
нислава Говорухина, который, 
надо сказать, наконец-то вернул 
себе привычный статус площад-
ки проведения городских празд-
ников, с утра встречал гостей и 
жителей Железноводска. 

Здесь были представлены ра-
боты  воспитанников детских са-
дов и школ города, которые соз-
дали творческие шедевры из му-
сора в рамках конкурса «Желез-
ный эко». Аисты,  лебеди и цветы, 
веселые человечки – все они 
сделаны из материалов, подле-
жащих утилизации. Но главный 
приз – видеокамеру выиграла 
команда Южно-Российского ли-
цея казачества и народов Кавка-
за, в экспозиции которого было 
представлено настоящее каза-
чье подворье!

Одновременно с выставкой 
участники акции «Уличный кра-
сава» соревновались в футболь-
ных умениях, а чуть дальше, на 
озере, судомоделисты демон-
стрировали свои навыки в управ-
лении моделями различных су-
дов и кораблей.

А в этот момент самое главное 
действо только начиналось под 
шумные веселые песни, викто-
рины, интерактивы ведущих. Все 
ждали «Железное объедение», 
которое собрало почти десять 
тысяч человек!

На площади парка были 
представлены кухни нашего 
многонационального Кавка-
за: казачья, дагестанская, гру-

зинская, греческая и другие.
И кулинары поистине удиви-
ли собравшихся: борщ на мине-
ральной воде, приготовленный 
по старинному рецепту, нава-
ристый суп-харчо со специями, 
привезенными со склонов Кав-
казских гор.

«Вкусна уха из петуха!», – по-
говаривали казаки с незапамят-
ных времен. Может показаться, 
что это  какая-то присказка, но 
оказывается, такое блюдо дей-
ствительно существует! Казаки, 
разбившие здесь же, на площа-
ди, импровизированный стан, 
взялись сварить эту царскую 
уху! Готовили ее из пяти сортов 
рыбы – окуня, щуки, сазана, со-
ма и судака, туда же добавили 
свежие овощи и большого де-
ревенского петуха. «Это блюдо 
– фаворит традиционной рус-
ской кухни», – пояснил повар в 
процессе приготовления.  По-
пробовать яства смогли все же-
лающие.

Разделить этот праздник с же-
лезноводчанами приехал заслу-
женный артист РФ Сергей Пуске-
палис, выступив в роли главного 
дегустатора и кулинарного кри-
тика. 

С поздравлениями к жите-
лям и гостям курорта обратился 
глава города Евгений Моисеев, 
который подчеркнул, что День 
единства России – особый празд-
ник, объединяющий народы и 
сердца людей для священного 
служения родной стране. 

Сопровождалось «Железное 
объедение» выступлениями му-
зыкальных коллективов, а самые 
активные зрители приняли уча-
стие в суперконкурсе «Перетан-
цуй!». 

Праздник продолжился моло-
дежной дискотекой от известно-
го DJ Гречко – победителя «Битвы 
диджеев» СКФО. 

Конечно, наша страна пережи-
ла многое и много переживает 
сейчас, но все эти события снова 
и снова подтверждают тот факт, 
что сила российского народа в 
его единении.

День народного единства – 
это повод осознать тот факт, что 
не важны социальный статус, на-
циональность, вероисповеда-
ние, потому что все мы – единый 
народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.

Пусть же этот праздник станет 
днем торжества нашего единства 
во имя справедливости добра и 
процветания нашей страны!

Ксения РАЙНЕР, фото автора 
и пресс-службы администрации 

Железноводска
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Примите наши искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником  –  Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Со времен становления наша доблестная полиция прошла 
славный путь.

В историю вашей службы вписано немало героических стра-
ниц, и сегодня на вас возложена одна из самых трудных и  от-
ветственных задач  – защищать людей и  стоять на страже 
закона и порядка. 

Отдельно  выражаем слова благодарности ветеранам служ-
бы: на вашем примере доблести и стойкости сегодня воспиты-
вается новое поколение защитников правопорядка.

В этот праздничный день примите наши пожелания выдерж-
ки, смелости и удачи. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Со своими проблемами к пар-
ламентарию обратились пять жи-
телей Кавказских Минеральных 
Вод – из Железноводска, Пяти-
горска, Кисловодска и Минераль-
ных Вод. Разобраться в сложных 
ситуациях Ольге Михайловне по-
могали приглашенные на прием 
представители администраций 
муниципальных образований.

Железноводчанин Виктор По-
мазанов, обратился к Ольге Ми-
хайловне с проблемами зем-
лепользования. В результате 
многолетней тяжбы с соседями 
из-за взаимных претензий пен-
сионеру, инвалиду II группы при-
ходится каждый месяц платить 
из своего небольшого дохода 
2 000 рублей штрафа за неиспол-
ненное предписание Службы су-
дебных приставов – демонтаж 
подъезда к гаражу и «самоволь-
но захваченный» участок земли 
общего с соседями пользования. 
И, казалось бы, все ясно и закон-
но: суд решил, приставы потре-
бовали исполнения судебного 
решения, и чем в этой ситуации 
может помочь депутат. Но ситу-
ация намного сложнее, чем ка-
жется на первый взгляд, и Ольге 
Казаковой пришлось рассматри-
вать ее скорее не с позиции де-
путата, а с человеческой точки 
зрения.

Как рассказал Виктор Петро-
вич, отношения с соседями рань-

ше строились на взаимном дове-
рии: они обменивались саженца-
ми и цветами, угощали друг друга 
фруктами, общались... Но сосед-
ский мир начал рушиться, когда 
за забором появилась пристрой-
ка, а из-под нее – канализацион-
ный сток. Грязная вода стекала в 
огород Виктора Петровича, а на 
замечания сосед сначала отби-

вался обещаниями, а потом и во-
все парировал: «Если тебе это не 
нравится, обращайся в суд». Суд 
принял решение не в пользу со-
седа, но, как говорится, «воз и 
ныне там». 

В ответ соседи подали жало-
бу на то, что Виктор Петрович 
сделал подъезд к своему гаражу 
за счет земли, предназначенной 
для тротуара, который уже много 
лет не использовался, зарос сор-
ной травой и местами осыпался. 
После облагораживания на его 
месте появилась выровненная 
дорога с цветами на клумбах. 

Но соседям все это, видимо, 
очень не нравилось, а желание 
отомстить и все разрушить взя-
ло верх над здравым смыслом. 
В связи с поступающими от оби-
женных соседей многочислен-
ными жалобами и на основа-
нии имеющихся документов суд 
принял решение демонтировать 
пандус к гаражу. И в силу того, 
что время на апелляции и возра-
жения было упущено, когда наш 

герой находился на лечении в 
больнице, оно вступило в закон-
ную силу и теперь обязательно 
для исполнения. 

С одной стороны, пандус, 
обустроенный Виктором Петро-
вичем, позволяет ему, инвалиду 
II группы, комфортно выезжать 
из своего гаража, а городского 
тротуара в этом месте давно нет, 
и права соседей на использова-
ние общей территории никак не 
ущемлены. При этом исполнение 
судебного решения по демонта-
жу установленной конструкции 
обернется большими затрата-
ми, и дорога, находящаяся в соб-
ственности города, будет раз-
рушена. А с другой стороны, все 
возникающие проблемы необ-
ходимо решать по закону, имен-
но на этом строится вся государ-
ственная система.

И ведь часто так бывает: одна 
упущенная возможность, неле-
пая ссора с соседями или несво-
евременно оформленные доку-
менты, – все это может несколь-
ко лет отравлять жизнь.

Как отметила Ольга Казакова, 
на личные приемы к депутатам 
Федеральной Думы приходят 
граждане, у которых почти нет 
шансов решить вопрос или бо-
роться с несправедливостью са-
мостоятельно. И ведь, действи-
тельно, в силу особенностей го-
сударственной системы России 
депутат Федерального Собрания 
не может отменить решение суда 
и постановление судебных при-
ставов. Но выйти из сложившей-
ся ситуации с наименьшими по-
терями для участников этой за-
путанной истории все же нужно. 

Парламентарий предложила 
общими усилиями со стороны 
местной администрации, юри-
стов и самого Виктора Петрови-
ча попытаться найти наиболее 
эффективное решение, отвечаю-
щее требованиям действующего 
законодательства и не нарушаю-
щее законных прав участников 
разбирательства.

Юлия МАЙБОГА,
 фото автора

Глава Железноводска Евге-
ний Моисеев вручил им почет-
ные грамоты Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации, Территориальной 
избирательной комиссии Став-
ропольского края, а также Бла-
годарственные письма главы го-
рода. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края А.А. Рудаков доводит до сведения депутатов Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края и насе-
ления, что двадцать девятое заседание Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края состоится 9 ноября 2018 года 
в 15.00 (здание администрации, большой зал заседаний, 2 этаж). 

На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня выно-
сятся вопросы:

– о внесении изменений в решение Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об 
Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года №150-
V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015года №499-
IV «О налоге на имущество физических лиц на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

И И

Члены избирательных 
комиссий получили 
награды за успешную 
работу по подготовке 
и проведению 
выборов президента 
России 18 марта. 
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ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ 
ÍÀ ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ
Депутат Госдумы РФ Ольга Казакова провела прием 
граждан по личным вопросам. 

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводска

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» устанавливает правовые и организацион-
ные основы и порядок проведения специальной оценки условий 
труда, определяет правовое положение, права, обязанности и от-
ветственность участников специальной оценки условий труда.

Она должна проводиться на ранее аттестовывавшихся рабочих  
местах – не позднее пяти лет с  даты последней аттестации (ч. 4 
ст. 27, п. 3 ч. 6 ст. 10 Закона №426-ФЗ); на ранее не аттестовывав-
шихся  рабочих местах, не включенных в п. п. 1, 2 ч. 6 ст. 10 Закона 
№426-ФЗ (ч. 6 ст. 27 Закона №426-ФЗ), может проводиться поэтап-
но и должна быть завершена не позднее 31.12.2018 г. 

В соответствии со ст. 5.27.1. КоАП  нарушение работодателем 
установленного порядка проведения специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах или ее непроведение  влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа: на долж-
ностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических 
лиц – от 60 000 до 80 000 рублей.

Настоятельно рекомендуем руководителям предприятий, в ко-
торых обнаружены признаки неформальных трудовых отношений, 
предоставить в отдел по экономике, торговле, инвестициям, курор-
ту и туризму администрации города-курорта Железноводска тру-
довые договоры, заключенные с работниками, или свидетельства о 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Призываем всех привести в соответствие трудовые отношения 
с каждым работником до применения санкций со стороны орга-
нов контроля и надзора.

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

Ы  И! 

 Специальную оценку условий труда 
необходимо завершить до 31.12.2018 г.

 Администрация Железноводска 
регулярно проводит мониторинг по 
выявлению фактов ведения хозяйственной 
деятельности без регистрации в 
налоговых органах и признаков наличия 
неформальных трудовых отношений 
с работниками в сфере бытовых услуг.
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На днях экскурсию по Цен-
тру его директор Ирина Устино-
ва провела для председателя го-
родского Совета ликвидаторов 
Чернобыльской АЭС Владимира 
Житникова. 

Современный тренажерный 
зал, физиокабинеты, классы для 

кружковой и развивающей рабо-
ты, – все это может помочь чле-
нам Совета преодолеть депрес-
сию, поправить здоровье, вести 
активную жизнь, полную новых 
впечатлений.

На совместном совещании ру-
ководители структурных подраз-
делений рассказали о возмож-
ностях КЦСОН применительно к 
данной категории граждан. 

Чернобыльцы, как и большин-
ство льготников, нуждаются в со-
циальной помощи. Социальные 
работники, домашние помощники 
могут регулярно выполнять рабо-
ту по дому, покупать продукты. 

Работники Центра оказывают 
срочные виды услуг –  психологи-
ческую и юридическую помощь, 
услуги парикмахера, в том числе 
с выездом на дом, проводят заня-
тия по йоге и ЛФК. Юристы и спе-
циалисты по социальной работе 
КЦСОН помогут оформить доку-
менты на предоставление льгот 
или оплату коммунальных услуг, 

подскажут, как взаимодейство-
вать с государственными органа-
ми и учреждениями. 

Оздоровление граждан зани-
мает важное место в структуре 
деятельности Центра. Учитывая 
особенности здоровья ликвида-
торов, заместитель директора 
Ирина Лоскутова предложила 
эффективные оздоравливающие 
процедуры – массаж, лечебную 
глину, ингаляции и другие физи-
отерапевтические процедуры, 
которые не предусмотрены или 
просто отсутствуют в медицин-
ских учреждениях системы обя-
зательного медицинского стра-
хования. Также в ближайшее 
время здесь планируют приоб-
рести новое медицинское обору-
дование и расширять лечебные 
возможности учреждения. При 
этом каждому в Центре оказыва-
ют максимум внимания и заботы, 
обеспечивая индивидуальный 
подход, особенно в вопросах ле-
чения.

Сегодня наш КЦСОН по каче-
ству оздоровления выходит на 
уровень санатория, куда можно 
приехать в удобное время, не 
беспокоясь о круглосуточном 
проживании. Учитывая, что пу-
тевка в местные здравницы ча-

сто не соизмерима с бюджетом 
большинства нынешних льготни-
ков, в этом учреждении обслужи-
вание осуществляется по соци-
альным ценам и доступно прак-
тически всем.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Секретарь местного отделе-
ния партии Вера Мельникова 
представила информацию о де-
ятельности подразделения за 
прошедший год на основании 
утвержденных ранее внутрипар-
тийных механизмов функциони-
рования Всероссийской полити-
ческой партии и реализации пар-
тийных проектов.

Подведены итоги работы чле-
нов партии в ходе выборов Пре-
зидента Российской Федерации. 
Партийный проект «Мобилиза-
ция», реализованный местным 
отделением «Единой России», по-
зволил привлечь сторонников 
партии и поддержать кандидату-
ру Владимира Путина на состояв-
шихся выборах.

Активная работа членов пар-
тии и ее сторонников также при-
вела к победе на дополнитель-
ных выборах в депутаты город-
ской Думы по одномандатному 
округу № 10 Надежду Кобцеву.

Патриотическая акция «Зна-
мя победы на вершине горы 
Бештау», инициатором которой 
семь лет назад выступил депу-
тат Думы Ставропольского края 
Игорь Николаев, в этом году со-
брала рекордное количество 
участников – более 8 тысяч че-
ловек. Еще одна патриотиче-
ская акция, «Утро Победы», бы-

ла организована местным отде-
лением «Единой России» в этом 
году с третьего по пятое мая. В 
9 округах для горожан выступи-
ли местные творческие коллек-
тивы, которые исполнили пес-
ни военных лет. Как отметила 
Вера Мельникова, в организа-
ции праздничных мероприятий 
принимали активное участие 
депутаты-единороссы: Игорь 
Николаев, Николай Мурашко, 
Жанна Караваева, Наталья Ко-
бышева, Юрий Васин. 

Члены местного отделения 
партии участвовали в празднич-

ных мероприятиях, посвящен-
ных Дню России, Дню медицин-
ского работника, Дню семьи, 
любви и верности. В рамках фе-
дерального партийного проекта 
«Историческая память» на мемо-
риале «Вечный огонь» в Желез-
новодске прошла Всероссийская 
акция «Свеча памяти», посвя-
щенная Дню памяти и скорби. В 
День знаний педагогов, детей и 
родителей с началом учебного 
года поздравили члены местно-
го отделения партии и депутаты 
городской Думы. В День города 
представители Единой России 

приняли участие в организации 
и проведении праздничных ме-
роприятий.

В общественной приемной 
члены партии в рамках приема 
граждан оказывают помощь на-
селению по решению возникаю-
щих проблем.

Важной задачей местного от-
деления признается привлече-
ние молодежи, людей, способ-
ных эффективно решать постав-
ленные задачи. 

Депутат Федерального Собра-
ния Ольга Казакова и председа-
тель местного отделения Единой 
России Вячеслав Козидуб вручи-
ли благодарственные письма за 
активную жизненную позицию и 
содействие в реализации госу-
дарственных и партийных про-
ектов Елене Колантаевской, Ок-
сане Лебедянской, Роману Ста-
ценко, Евгению Бледных, Марине 
Коротковой, Евгению Матвиенко, 
Нелли Тимошенко. Самым актив-
ным единороссом признана де-
путат городской думы Жанна Ка-
раваева. 

Ольга Казакова, выступая на 
конференции, рассказала о пар-
тийном проекте «Культура ма-
лой Родины», отметила высокие 
результаты работы администра-
ции и Думы города в ходе реа-
лизации мероприятий «Город-

ской среды» и «Программы под-
держки местных инициатив». 
При этом тесное взаимодействие 
членов партии и горожан, внима-
тельное отношение к их реаль-
ным нуждам позволяет повысить 
эффективность работы. «Только 
активная и слаженная работа по-
зволит решать возникающие во-
просы и радоваться полученно-
му результату», - отметила Ольга 
Казакова.

Глава Железноводска Евге-
ний Моисеев рассказал делега-
там конференции о планах по 
благоустройству городских тер-
риторий и об участии в государ-
ственных программах. Большое 
внимание мэр уделил взаимо-
действию с бизнесом, посколь-
ку реализованные в городе про-
екты позволяют расширять воз-
можности предпринимательской 
деятельности.

В рамках конференции также 
были приняты решения об изме-
нении состава руководящих ор-
ганов местного отделения пар-
тии и об избрании делегатов на 
31-ю конференцию Ставрополь-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которая 
состоится в ноябре.

Игорь ИВАНОВ,  
фото автора

Па ная нь

единороссы железноводска
подвели итоги работы
На днях в городе прошла XXXII Конференция местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», на которой присутствовали 43 делегата от первичных подразделений. В конференции 
также участвовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Казакова, 
краевой парламентарий Игорь Николаев и глава Железноводска Евгений Моисеев.

В а

помощь для чернобыльцев
Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения продолжает 
налаживать взаимодействие с общественными организациями города. 
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«Слоган этого мероприятия 
– «Искусство объединяет», – го-
ворит директор галереи, Еле-
на Колантаевская. Поэтому под 
ажурными сводами Пушкинской 
открылась выставка железно-
водской художницы Людмилы 
Гайворонской, которая устрои-
ла небольшую экскурсию в мир 
своей живописи и научила ри-
совать на воде.  Приятные и зна-
комые мотивы играл оркестр 
«Диапазон», милые сердцу пес-
ни исполняли местные певцы, а 
в соседнем павильоне показали  
спектакль «Здравствуйте, я ваша 
теща!».

Для культурных учреждений 
всей страны «Ночь искусств» - 
это прекрасная возможность 
по-новому взглянуть на свои 
коллекции, заявить о себе, при-
влечь еще больше постоян-
ных посетителей. «Библиотеки 
и дома культуры, маленькие и 
большие музеи, музыкальные 
школы и консерватории, гале-
реи и концертные залы, арт-
пространства и театры, пло-
щадки мегаполисов и сел – все 
будут открывать искусство для 
зрителя», – отметили в Мини-
стерстве культуры Российской 
Федерации. В «Ночь искусств» 
все становятся единомыш-
ленниками: сотни культурных 

учреждений по всей стране и 
тысячи их посетителей!

Елена Колантаевская уверяет, 
что по-новому смотреть на при-
вычные вещи посетители Пуш-
кинской смогут не только в эту 
ночь. Всех тайн раскрывать не 
стала – оставила место интри-
ге, но сказала, что галерею ждут 
большие перемены уже в этом 
году. Ведутся переговоры по со-
трудничеству с нашими талант-
ливыми земляками, будут орга-
низованы мастер-классы и для 
детей, и для взрослых – искус-
ство должно объединять не толь-
ко в «ночь искусств», а ежеднев-
но, при любой возможности.

Все привыкли к шоу-бизнесу, 
ко всему яркому, броскому, за-
частую не всегда качественному. 
По словам Елены, очень важно 
вернуться к истокам настояще-
го искусства, но в контексте, ко-
нечно же, 21-го века, «когда все 
интерактивное, все доступно лю-
дям, и ни для кого нет рамок!». 

Декабрь – самый волшебный 
месяц в году, и Пушкинская гале-
рея как нельзя лучше подходит 
для новогодней мистерии, так 
почему бы не допустить мысли о 
том, что, быть может, сам Дед Мо-
роз заглянет сюда с подарками…

Мирра ХОДКЕВИЧ, 
фото автора

Ы  

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
Поздний вечер, из красиво подсвеченной Пушкинской галереи 
доносятся легкая живая музыка, смех, сквозь витражное стекло 
видны силуэты людей – именно так атмосферно началась 
«Ночь искусств» в Железноводске.

Молодой человек стал победителем регионального этапа в 
компетенции «Учитель начальных классов». 

Пять лет проект «Абилимпикс» помогает людям с ограниченны-
ми возможностями обеспечить эффективную профессиональную 
мотивацию и ориентацию к получению высшего образования и 
способствует их трудоустройству.

В рамках чемпионата участники от регионов смогут защитить 
свои проекты, а также поучаствовать в дискуссионных площадках.

Победителя назовут 23 ноября на торжественной церемонии 
закрытия в Москве. 

Соб. инф.

 Ш Х!

 Железноводчанка Елена Бабошкина 
заняла почетное 3 место в филиальном 
этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
Почты России.

Он проходил в дух номинациях: лучший оператор связи и луч-
ший начальник почтовых отделений. 

За победу боролись 22 участника. Они прошли теоретическое 
тестирование и выполнили практические задания.

Победителей наградили дипломами и денежными премиями. 
Теперь Елена вместе с другими победителями представит краевой 
филиал Почты России в макрорегиональном этапе в Москве. 

 Дмитрий Макеев представит 
Ставропольский край в финале 
IV национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2018».

Ребята достойно представили Ставрополье на соревнованиях 
в Краснодарском крае, одолев в финале сильных соперников из 
Калмыкии с разгромным счетом 5:0.

В турнире принимали участие игроки 6 команд из Калмыкии, 
Ростовской области, Азова, Таганрога и Краснодара.

«Удача сопутствовала нашим футболистам на протяжении все-
го турнира. На их счету только победы и ни одного поражения», - 
комментирует тренер «Спартака» Александр Мягкий.

В рыболовном турнире при-
няли участие порядка 30 спин-
нингистов из Ставропольского 
края, Чечни, Ростовской обла-
сти и КЧР.

Спортсмены соревновались в 
ловле рыбы спиннингом с бере-
га, а в зачет рыбакам шли только 
2 вида рыбы – щука и окунь, на 
вылов которых участникам дали 
45 минут.

Третье место также доста-
лось железноводчанину Ан-
дрею Жулину. Более того, в ко-
мандном зачете команда из Же-

лезноводска «Avaruna» стала 
абсолютным лидером соревно-
ваний. 

 

 Юношеская сборная Железноводска 
по футболу «Спартак» стала абсолютным 
чемпионом Юга России в своей возрастной 
категории.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

 Рыбак из Железноводска Владимир 
Зилитинкевич стал чемпионом на 
соревнованиях по рыболовному спорту, 
которые проходили в Карачаево-Черкесии.

Взрослые вместе с ребятиш-
ками приняли участие в весе-
лом тренинге «Моя счастливая 
семья». Из журнальных карти-
нок они склеили коллажи, на ко-
торых изобразили свои будущие 
семьи и счастливую жизнь. Пос-
ле чего каждая команда провела 
презентацию своей работы.

 Л

ÇÀÃÑ – ÄÅÒßÌ
На минувшей неделе в гостях у мальчишек и девчонок из детского 
дома имени Н.К. Крупской побывали сотрудники отдела ЗАГС 
по городу Железноводску, а также золотые юбиляры семейной 
жизни, Виктор Павлович и Александра Ивановна Погребные, 
и пара молодоженов, Елена и Роман Гнедые. 

Как рассказала начальник от-
дела ЗАГС по городу Железновод-
ску Алла Орлова, такие встречи в 
Железноводске за несколько лет 
стали традиционными. ЗАГС регу-
лярно проводит благотворитель-
ные акции и чествует юбиляров. 

Гости привезли детворе по-
дарки – саженец яблони и кусты 
роз, которые участники встречи 
посадили во дворе учреждения. 
А завершилась встреча дружес-
ким чаепитием.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ПЕРВЫЙ

5.45 ДЕТЕКТИВ «СЫЩИК». 
(12+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «СЫЩИК». 2-Я СЕРИЯ 

(12+).
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» (0+).
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ИГОРЬ ЛИВАНОВ. 

«РАЙ, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ 
Я...» (12+).

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+).

12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА. 

ЛУЧШИЙ ДОКТОР - ЛЮ-
БОВЬ» (12+).

13.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+).

15.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2018. 

17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
НОВЫЙ СЕЗОН (12+).

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+).
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+).
23.40 ФИЛЬМ «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ» (16+).
1.25 ТРИЛЛЕР «ИГРА» (16+).
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ.

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». (16+).
13.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 

(12+).
14.55 ФИЛЬМ «ОКНА ДОМА 

ТВОЕГО». (12+).
18.50 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+) 

НТВ

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

7.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 
(0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
23.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-

НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «РАДИОМАНИЯ 
2018» (12+).

0.55 КОМЕДИЯ «ДЖИММИ - 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 
(США) (18+).

2.35 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» 
(12+).

3.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 
12.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЕЛ!» (16+). ИМПРОВИ-
ЗАЦИЯ.

13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). ФИЛЬМ. 

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+). ФИЛЬМ. 

19.10 «МИНЬОНЫ» (6+). М/Ф. 
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.45 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+).

0.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

2.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
ФАНТАСТИКА

14.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+). ФАН-
ТАСТИКА

17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+). ФАН-
ТАСТИКА

3.30 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.55 «STAND UP» (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
Х/Ф (12+).

7.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.20 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф 

(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+).

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

ИВАН КРАСКО И НАТАЛЬЯ 
ШЕВЕЛЬ» (16+).

15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ТРАГЕДИИ 
ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ» 
(12+).

16.45 «90-Е. ВЫПИТЬ И ЗА-
КУСИТЬ» (16+).

17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ». Х/Ф (12+).

21.25 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+).

0.15 СОБЫТИЯ.
0.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
1.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «10 САМЫХ... САМЫЕ 

БЕДНЫЕ БЫВШИЕ ЖЕНЫ» 
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: 
СЛОВО И ДЕЛО». 

7.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф 
8.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
10.50 «ПОПУТЧИК». Х/Ф 
12.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
12.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.25 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 
В БУДУЩЕЕ». 

13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ». Х/Ф 

15.25 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. 
«ТОСТ ЗА ВЕНУ В РАЗМЕ-
РЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ».

16.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 
1940-Е. 

16.50 «ИСКАТЕЛИ». 
17.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕК-

САНДРА ТИТЕЛЯ».
18.30 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ». Х/Ф  
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.20 «ШЕДЕВРЫ МИРО-

ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА». ОПЕРА-БУФФА 
В. А. МОЦАРТА «СВАДЬБА 
ФИГАРО» НА ЗАЛЬЦБУРГ-
СКОМ ФЕСТИВАЛЕ.

1.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. 

2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. САНТЬЯГО 
ПОНЦИНИББИО ПРОТИВ 
НИЛА МЭГНИ. 

9.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+).
9.30 НОВОСТИ.
9.40 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

СЕРБИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ 
(0+).

11.40 НОВОСТИ.
11.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ТУРЦИЯ - ШВЕЦИЯ (0+).
13.45 «КУРС ЕВРО. БУДА-

ПЕШТ». (12+).
14.05 НОВОСТИ.
14.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «ШАЛЬКЕ» 
(ГЕРМАНИЯ). 

16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 
АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ. 

18.55 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 
АВСТРИЯ. 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ШВЕЙЦАРИЯ - БЕЛЬГИЯ. 
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. КУБОК МИРА. (0+).
2.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ГРЕЦИЯ - ЭСТОНИЯ (0+).
4.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

5.35 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

6.30 «МОЯ ПРАВДА. АНАСТА-
СИЯ СТОЦКАЯ» (12+) 

7.20 «МОЯ ПРАВДА. ИВАН 
ОХЛОБЫСТИН» (12+) 

9.05 «МОЯ ПРАВДА. ЖАННА 
ФРИСКЕ» (16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.55 «ВСЯ ПРАВДА О... ПО-
ЛУФАБРИКАТАХ» (16+) 

11.50 «МУЖИКИ!..» (12+) 
МЕЛОДРАМА 

13.40 ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+) ВОЕННЫЙ 

17.05 «СНАЙПЕР». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+) ФИЛЬМ

23.55 «КРУТОЙ» (16+) 
БОЕВИК 

1.40 «ОДЕССИТ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

8.15 «КИНО»: «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).

10.40 «КИНО»: «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

13.15 «КИНО»: «ЭЛИЗИУМ» 

(16+).
15.20 «КИНО»: «КОД ДА 

ВИНЧИ» (16+).
18.00 «КИНО»: «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ» (16+).
20.40 «КИНО»: «ИНФЕРНО» 

(16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
0.00 «СОЛЬ». (16+).
1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». «СПЯТ 
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ». 
(12+). Т/С

8.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 
(16+).

8.30 «КАЛАМБУР». (16+).
9.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+). КОМЕДИЯ
13.50 «УТИЛИЗАТОР-3». (12+).
14.25 «УТИЛИЗАТОР-5». (16+).
16.20 «КВН НА БИС». (16+).
21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+). ДРАМА. 
1.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.30 «СНОУДЕН». (12+). 

ДРАМА 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.40 «СИДЕЛКА». (16+). 

ДРАМА 
9.40 «МАМА ЛЮБА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «ЧУДЕСА». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (16+). КОМЕДИЯ
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК». 

(16+). 
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
12.45 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
15.00 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2». (12+).
17.00 Х/Ф. «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+).

19.00 Х/Ф. «ПОМПЕИ». (12+).
21.00 Х/Ф. «47 РОНИНОВ». 

(12+).
23.15 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО». (16+).
0.30 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2».  (0+).
2.45 Х/Ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

8 ноября 2018 года в 11.00 в здании администрации Железноводска прием граждан по личным вопро-
сам проведет представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании город-
курорт Железноводск Лев Николаевич ТРАВНЕВ.

Запись на прием по телефону: 8(87932) 4-28-75.

Трагедия произошла утром 30 октября, в одном из 
многоквартирных домов по улице Октябрьской.  По-
жарных вызвали соседи. Они прибыли на место че-
рез 3 минуты после звонка. 

Дверь квартиры была закрыта. После ее взлома 
было установлено, что горят вещи и мебель. Рядом 
находилось и тело женщины 1947 года рождения. 

В этой квартире пенсионерка проживала с сыном. 
В момент пожара в квартире она была одна. 

Для установления причины возгорания назначе-
на экспертиза. Предположительно, источником огня 
была лампада, которая стояла в красном углу.

Учитывая этот трагический случай, пожарный над-
зор Железноводска призывает граждан к осторожно-
му обращению с огнем в быту. 

К сожалению, пожары от лампад и церковных 
свечей происходят в домах пенсионеров очень 
часто. Если у вас есть пожилые родственники, 
постарайтесь исключить применение ими от-
крытого огня в религиозных целях, когда вас нет 
дома.

Д.А. ЧАЙКИН, 
старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 

по СК  (по г. Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)

И ШЕ ВИЯ

При пожаре в Железноводске погибла пенсионерка.

Соревнования собрали в Нальчике 1 500 дзюдоис-
тов из 11 стран мира.

Турнир «Кубок вызова Локомотив» был учрежден 
для взрослых спортсменов в 2015 году при поддерж-
ке «РЖД».

Со второго года своего существования тур-
нир стал международным, объединив ведущие 
спортивные клубы Европы и прочно заняв свое 
место в числе знаковых соревнований мира 
дзюдо.

В И А

 Железноводчанка Яна Малеванная победила в чемпионате по кудо 
на Кубок Ставропольского края среди юниоров «Богатырская сила», 
который прошел в Красногвардейском районе Ставрополья.

В соревнованиях приняли участие 130 кудоистов 
различной квалификации. Для юной спортсменки из 
Железноводска соревнования послужили отличной 
тренировкой перед Чемпионатом Мира в Японии, до 
которого осталось менее месяца.

Напомним, что Яна Малеванная в начале декабря 
едет в Токио в составе основной сборной России, в 
которую входят 40 мастеров восточных единоборств. 

Кроме того, благодаря многочисленным победам Яна 
Малеванная признана самой сильной девушкой России.

 Альберт Мусаелян стал победителем международного турнира 
по дзюдо среди юношей «Кубок Вызова Локомотив».

Соб. инф.
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 «СЕГОДНЯ 12 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+).
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
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 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.45 ФИЛЬМ «МАЖОР». (16+).
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.20 «ПОЗНЕР» (16+).
1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+)
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 «МАЛЬЦЕВА».
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-2» (6+). М/Ф. 
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). М/Ф. 
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 

БОЕВИК. 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

3.00 «ИГРА» (16+). БОЕВИК.
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “УЛИЦА» (16+). 
1.35 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.35 “STAND UP” (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Х/Ф (0+).
10.00 «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИ-

НА. НАЧАТЬ С НУЛЯ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСЕЙ 
ЧУМАКОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ТРАМПЛАНТАЦИЯ АМЕ-

РИКИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-

ГО БЫТА. БЕЗУМНАЯ РОЛЬ» 
(12+).

1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

2.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 

Х/Ф 
8.45 «КРАЖА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЧАСТНАЯ ХРО-

НИКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ». 
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ МАРКСА».
13.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕФИМ 

ШИФРИН. 
14.10 «ГЕНРИХ И АННА. 

ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.35 «АГОРА». 
16.40 «КРАЖА». Х/Ф 
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. НА-
ЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
ЛИЛЛЯ.

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПЕРЕ-
ЧИТЫВАЯ МАРКСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВ-

СКИЙ...». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ПЕРЕ-

ЧИТЫВАЯ МАРКСА».
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.40 ХХ ВЕК. «ЧАСТНАЯ ХРО-

НИКА ВРЕМЕН ВОЙНЫ». 
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ 

ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БРАЗИЛИИ (0+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«ЮВЕНТУС» (0+).

13.55 НОВОСТИ.
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (0+).

16.00 НОВОСТИ.

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACB 90. СЕРГЕЙ 
БИЛОСТЕННЫЙ ПРОТИВ 
МУХУМАТА ВАХАЕВА. 
ТИМУР НАГИБИН ПРОТИВ 
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА. 
(16+).

18.50 НОВОСТИ.
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
23.00 «КУРС ЕВРО. БУХАРЕСТ». 

(12+).
23.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+).
0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «ЭВЕР-
ТОН» (0+).

2.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
3.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 4-Й 
МАТЧ. 

5.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+).

5.55 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.35 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «КИНО»: «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+).

22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+).

2.00 «КИНО»: «ТАЙМШЕР» 

(16+).
3.30 «КИНО»: «ЛОВИ ВОЛНУ-2: 

ВОЛНОМАНИЯ» (6+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
6.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+). Т/С
17.50 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «24». (16+). БОЕВИК
3.25 «ШУЛЕР». (16+). ДРАМА
5.30 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+). ДЕТЕКТИВ. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ» (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «АКАДЕМИЯ ВАМ-

ПИРОВ». (12+).
1.00 Х/Ф. «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ». (12+).

2.45 Т/С. «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». (16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ.
6.10 ЕРАЛАШ (0+).
6.35 ДЕТЕКТИВ «СЫЩИК». 

(12+).
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+).
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ 
10.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ 2018. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 

12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 

(16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

(6+).
14.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН 
(16+).

14.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ». 
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА (6+).

16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+).

18.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 
ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ 
(16+).

19.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ 2018. 

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ 2018. 
1.10 ФИЛЬМ «ЗА ШКУРУ ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
3.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
12.50 ФИЛЬМ «ОХОТА НА 

ВЕРНОГО». (12+).
15.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». 

(12+).
16.15 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ.
17.50 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ТЕНЬ». (12+).
1.05 ФИЛЬМ «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ». (12+).
3.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+) 

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» 

(12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
14.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ОЛЬГА БУДИНА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
20.35 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (18+).
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». СЕРГЕЙ 
БОБУНЕЦ (16+).

1.55 ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+).

3.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+).

4.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
6.45 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
7.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

15.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).

16.50 «РИО» (0+). М/Ф. США, 
2007 Г.

18.45 «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.15 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+). ФЭНТЕЗИ. 

1.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+). ФЭН-
ТЕЗИ. 

3.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
8.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+). 
ФАНТАСТИКА

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

21.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.15 «ТНТ MUSIC” (16+). 
3.40 «STAND UP” (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.35 АБВГДЕЙКА (0+).
7.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

НИКОЛАЙ ПАРФЁНОВ» 
(12+).

7.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

8.20 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁ-
САХ» (6+).

8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
Х/Ф (0+).

10.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+).
13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3». (12+).
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
2.40 «ТРАМПЛАНТАЦИЯ 

АМЕРИКИ». (16+).
3.10 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-

СКИЙ ПРОТИВ АБРАМО-
ВИЧА» (16+).

3.50 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА». (16+).

4.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-
ТОР ГРИШИН» (16+).

5.15 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 

Х/Ф 
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИСА-

АК ЛЕВИТАН». 
10.00 ТЕЛЕСКОП.
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/Ф. 
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«ЧЕЛКАНЦЫ. КУРМАЧ-
БАЙГОЛ». 

12.25 «ШПИОН В ДИКОЙ 
ПРИРОДЕ». 

13.20 «ЭРМИТАЖ». 
13.45 «КАРА КАРАЕВ. ДО-

РОГА». 
14.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». 
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф 
16.35 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
19.05 «1917 - РАСКАЛЕННЫЙ 

ХАОС». 
21.00 «АГОРА». 
22.00 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 ГАЛА-КОНЦЕРТ В ПА-

РИЖСКОЙ ОПЕРЕ.
1.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ». Х/Ф 
2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ПА-
ТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ЭММАНУЭЛЯ САНЧЕСА. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
ФИЛА ДЭВИСА. (16+).

7.30 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ (12+).

8.15 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 
ЕВРОПЕЙСКИМ ТАНЦАМ 
СРЕДИ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ 2018. (0+).

9.15 НОВОСТИ.
9.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
10.25 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

СЛОВАКИЯ - УКРАИНА 
(0+).

12.25 НОВОСТИ.
12.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. 

15.20 НОВОСТИ.
15.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 

(12+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

18.55 НОВОСТИ.
19.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. 

21.00 НОВОСТИ.
21.05 «ФУТБОЛЬНО» (12+).
21.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ИТАЛИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. 
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) 
- «БРЕСТ» (ФРАНЦИЯ) (0+).

3.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
ПАРЫ. (0+).

4.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. АНГЛИЯ - 
США (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.55 «СЛЕД» (16+) 
23.30 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

7.15 «КИНО»: «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ЧТО ЭТО БЫЛО: 
10 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ 
ВЗРЫВАЮТ МОЗГ». (16+).

20.30 «КИНО»: «ЭЛИЗИУМ» 
(США). (16+).

22.30 «КИНО»: «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).

1.00 «КИНО»: «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

3.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». «СПЯТ 
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ». 
(12+). Т/С

8.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
8.30 «КАЛАМБУР». (16+).
10.00 «ПРОГРАММА ИСПЫТА-

НИЙ». (16+).
11.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
11.45 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(12+). 
13.35 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+). КОМЕДИЯ
15.35 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+). КОМЕДИЯ. 

17.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+). КО-
МЕДИЯ. 

19.00 «ШУТНИКИ». (16+)
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+). ДРАМА.
1.15 «ГНЕВ». (16+). БОЕВИК
3.05 «ИРЛАНДЕЦ». (16+). 

ДРАМА
5.05 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ 

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.40 «СЕСТРЁНКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЧУДЕСА». (16+). 
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (16+). КОМЕДИЯ. 

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ». 

(12+). 
10.00 Х/Ф. «ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ 
НА ДЕСЕРТ». (12+).

11.45 Х/Ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». (16+).

13.45 Х/Ф. «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
15.45 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
18.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНО-

ГО». (16+). 
19.15 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2». (0+).
21.30 Х/Ф. «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+).

23.30 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+).

2.30 Х/Ф. «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2». (12+).

4.15 М/Ф. «РИО 2». (0+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 «СЕГОДНЯ 16 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+).
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
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 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+).
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.25 «ROLLING STONE: ИСТО-

РИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУР-
НАЛА». ЧАСТЬ 1-Я (18+).

2.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+).

3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

4.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

5.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (16+).
23.30 «МАСТЕР СМЕХА». (16+).
1.20 ФИЛЬМ «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
20.00 Т/С «КУБА» (16+).
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+).
0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+). 
БОЕВИК. 

11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 
БОЕВИК

14.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+). 
ФИЛЬМ. 

19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+). ФИЛЬМ. 

22.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

0.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+). 
БОЕВИК. 

5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+). КОМЕДИЯ. 
3.15 «STAND UP» (16+). 
5.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Х/Ф (12+).
10.15 ДЕТЕКТИВ «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
17.50 «МУСОРЩИК». Х/Ф (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
1.00 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗД-

НО НЕ БЫВАЕТ» (12+).
1.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

КОМЕДИЯ (12+).
3.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ФУТБОЛЬНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

Х/Ф 
12.15 «ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА». 
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.05 «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ 

ЧИНГИСХАНА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ВЛАДИМИР 

АШКЕНАЗИ».
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
ОРКЕСТР БЕРЛИНСКОГО 
КОНЦЕРТХАУСА.

18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 
ПИКАССО

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТА-
ЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА».

20.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
21.05 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ 

ЦЫПЛАКОВОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

22.00 ГАЛА-ОТКРЫТИЕ VII 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МАРИИН-
СКОГО-2.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/Ф 
1.35 «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИ-

РОДЕ». 
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

БЕЛЬГИЯ - ИСЛАНДИЯ (0+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. ГЕРМАНИЯ 
- РОССИЯ (0+).

13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

15.35 НОВОСТИ.
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. ТАНЦЫ 
НА ЛЬДУ. РИТМ-ТАНЕЦ. 

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+).
18.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 

19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. 

21.35 НОВОСТИ.
21.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ. 
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.10 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) - ЦСКА (РОС-
СИЯ) (0+).

3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА». Х/Ф. (16+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ПА-
ТРИСИО ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
ЭММАНУЭЛЯ САНЧЕСА. 
ВАДИМ НЕМКОВ ПРОТИВ 
ФИЛА ДЭВИСА. (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕ-

ША!» (16+).
21.00 «ИСТОЧНИК РУССКОЙ 

СИЛЫ». (16+).
23.00 «КИНО»: «ПАСТЫРЬ» 

(16+).
0.30 «КИНО»: «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+).
2.10 «КИНО»: «АВТОСТОПОМ 

ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.10 «РЕШАЛА». (16+).
13.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+). ДЕТЕКТИВ
16.55 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+). КОМЕДИЯ. 

21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». (12+). КОМЕ-
ДИЯ. 

23.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 
(12+). 

0.45 «СНОУДЕН». (12+). ДРАМА 
3.30 «ШУЛЕР». (16+). ДРАМА
5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
4.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (16+). 
19.30 Х/Ф. «ВЫЖИВШИЙ». 

(16+). 
22.30 «ИСКУССТВО КИНО». 

(16+). 
23.30 Х/Ф. «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
1.30 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
2.30 Х/Ф. «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

(16+).
4.00 Х/Ф. «ХАКЕРЫ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 «СЕГОДНЯ 13 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+).
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
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 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.45 ФИЛЬМ «МАЖОР». (16+).
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 «МАЛЬЦЕВА».
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА « (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» 
(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.

9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ» (0+). КОМЕДИЯ. 

11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+). 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
23.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ.
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 

КОМЕДИЯ.
3.00 «ИГРА» (16+). БОЕВИК.
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “УЛИЦА» (16+). 
1.35 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.35 “STAND UP” (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф 

(12+).
10.35 «МИХАИЛ КОНОНОВ. 

НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР КЛЮКВИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
(12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! САЛОН УЖАСОВ» 
(16+).

23.05 «ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР» 

(16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/Ф (12+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ФАБРИЧНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 «КРАЖА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИЛЬЯ ГЛАЗУ-

НОВ». 
12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
13.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.55 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 

ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ 
ИГРУШКА.

14.10 «ГЕНРИХ И АННА. 
ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «КРАЖА». Х/Ф 
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВ-

СКИЙ...». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА. КИНО И НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ».

0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ» 

1.30 ХХ ВЕК. «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ». 
2.25 «МОСКВА. ХРОНИКИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». (16+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+).
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 «ЦСКА - «РОМА». LIVE». 

(12+).
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. ЧАН 
СУНГ ЮНГ ПРОТИВ ЯИРА 
РОДРИГЕСА. ДОНАЛЬД 
СЕРРОНЕ ПРОТИВ МАЙКА 
ПЕРРИ. (16+).

14.50 «СПАРТАК» - «РЕЙН-
ДЖЕРС». LIVE». (12+).

15.10 НОВОСТИ.
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. МАЙ-
РИС БРИЕДИС ПРОТИВ 
НОЭЛЯ ГЕВОРА. МАКСИМ 
ВЛАСОВ ПРОТИВ КШИШТО-
ФА ГЛОВАЦКИ. (16+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) - «СЛОВАН» 
(БРАТИСЛАВА). 

21.25 НОВОСТИ.
21.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+).
22.00 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 

ЯГУДИНЫМ (12+).
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
(16+).

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 

(16+).
1.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-

МЕНТ». Х/Ф. (16+).
3.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 5-Й 
МАТЧ. 

5.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+).

5.55 СПОРТИВНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.30 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «КИНО»: «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+).

1.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

2.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
3.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+). Т/С
17.55 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «24». (16+). БОЕВИК
3.40 «ШУЛЕР». (16+). ДРАМА
5.45 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+).
2.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 «СЕГОДНЯ 14 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+).
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
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 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.45 ФИЛЬМ «МАЖОР». (16+).
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+).
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 «МАЛЬЦЕВА».
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С.

9.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
(16+). КОМЕДИЯ.

11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.50 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

3.00 «ИГРА» (16+). БОЕВИК.
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.30 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 “ДОМ-2» (16+). 
1.05 “УЛИЦА» (16+). 
1.35 “COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.35 “STAND UP” (16+). 
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/Ф (12+).
10.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АНАСТА-
СИЯ МАКЕЕВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

23.05 «ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВ-
СКИЙ ПРОТИВ АБРАМОВИ-
ЧА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ БОГА-

ТЫРЁВ» (16+).
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». ДЕТЕКТИВ (12+).
5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.45 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. В ГОСТЯХ У МИ-
ХАИЛА ЖАРОВА». 1964.

12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.50 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА.

14.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ ОТ-
КРЫТИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ПИРАМИДЕ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
16.35 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
17.50 СИМФОНИЧЕСКИЕ 

ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. 
КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 
КОНЦЕРТГЕБАУ.

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВ-

СКИЙ...». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «БИТВА ЗА КОСМОС. 

ИСТОРИЯ РУССКОГО 
«ШАТТЛА». 

0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.35 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. В ГОСТЯХ У МИ-
ХАИЛА ЖАРОВА». 1964.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 
МАГРИТТ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 

СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 5-Й 
МАТЧ. (0+).

11.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

12.00 НОВОСТИ.
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. ЮНИ-
ЕР ДОРТИКОС ПРОТИВ 
МАТЕУША МАСТЕРНАКА. 
ЭММАНУЭЛЬ РОДРИГЕС 
ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА МО-
ЛОНИ. (16+).

14.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
15.05 НОВОСТИ.
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
(16+).

16.30 «ФУТБОЛЬНО» (12+).
17.00 НОВОСТИ.
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «ЛИГА НАЦИЙ: ГЛАВНОЕ» 

(12+).
18.50 НОВОСТИ.
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
22.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ШВЕЙЦА-
РИЯ» - «КАТАР» (0+).

1.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/Ф. 
(16+).

3.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ACB 90. СЕРГЕЙ 
БИЛОСТЕННЫЙ ПРОТИВ 
МУХУМАТА ВАХАЕВА. 
ТИМУР НАГИБИН ПРОТИВ 
ГЕОРГИЯ КАРАХАНЯНА. 
(16+).

5.00 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+) 
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.45 «ИЗВЕСТИЯ».
3.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)
4.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «КИНО»: «И ГРЯНУЛ 

ШТОРМ» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «СМЕРТИ ВО-
ПРЕКИ» (16+).

2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
3.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+). Т/С
17.50 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «24». (16+). БОЕВИК
3.35 «ШУЛЕР». (16+). ДРАМА
5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «ПЛЕМЯШКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР».  (16+). 
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

(16+).
0.45 Т/С. «СНЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.15 «СЕГОДНЯ 15 НОЯБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+).
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
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 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.35 ФИЛЬМ «МАЖОР». (16+).
22.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ. 

0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+).
1.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+).
2.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НЕНАСТЬЕ». (16+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ ВЫПУСК. (12+).

2.35 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+) 

НТВ

5.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 «МАЛЬЦЕВА».
9.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.00 Т/С «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/С «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С. 

8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (6+). М/С.

9.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+). 
БОЕВИК. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).  
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).

0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+).

1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ.

2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
КОМЕДИЯ.

3.00 «ИГРА» (16+). БОЕВИК.
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «УНИВЕР» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ТНТ-CLUB» (16+). 
1.40 «СИЯНИЕ» (18+). УЖАСЫ
3.45 «STAND UP” (16+). 
5.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА. 

БЕЗ ГРИМА». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕГОР 
ДРУЖИНИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 ДЕТЕКТИВ. «МАВР СДЕ-

ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... САМЫЕ 

БЕДНЫЕ БЫВШИЕ ЖЕНЫ» 
(16+).

23.05 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 
УМЕРЕТЬ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ЛИМОНОВ» (16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.50 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ЗАРЕЧНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
8.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф  
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕРПЕНДИКУ-

ЛЯРНОЕ КИНО. НАДЕЖДА 
КОЖУШАНАЯ». 1997.

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАН 
ДЕЙК.

12.25 «ИГРА В БИСЕР» 
13.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
14.10 «БИТВА ЗА КОСМОС. 

ИСТОРИЯ РУССКОГО 
«ШАТТЛА». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-

БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

16.35 «МОЯ СУДЬБА». Х/Ф 
17.55 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОР-

КЕСТРЫ ЕВРОПЫ. ОРКЕСТР 
ФИЛАРМОНИИ ОСЛО.

18.45 «ИГРА В БИСЕР» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭНИГМА. КШИШТОФ 

ПЕНДЕРЕЦКИЙ».
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ КАНЕВ-

СКИЙ...». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 ХХ ВЕК. «ПЕРПЕНДИКУ-

ЛЯРНОЕ КИНО. НАДЕЖДА 
КОЖУШАНАЯ». 1997.

2.20 «ОТ СОКОЛЬНИКОВ ДО 
ПАРКА НА МЕТРО...». 

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+).

6.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

Х/Ф. (16+).
11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. «ШВЕЙЦА-

РИЯ» - «КАТАР» (0+).
13.45 «ЛИГА НАЦИЙ: ГЛАВНОЕ» 

(12+).
14.30 НОВОСТИ.
14.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ 
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
РЕДЖИС ПРОГРЕЙС ПРО-
ТИВ ТЕРРИ ФЛЭНАГАНА. 
ИВАН БАРАНЧИК ПРОТИВ 
ЭНТОНИ ЙИГИТА. (16+).

17.30 «ТАЕТ ЛЁД» С АЛЕКСЕЕМ 
ЯГУДИНЫМ (12+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) - ЦСКА. 
21.25 НОВОСТИ.
21.30 «КУРС ЕВРО. БУДАПЕШТ». 

(12+).
21.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 

ХОРВАТИЯ - ИСПАНИЯ. 
0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+).
2.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
(16+).

3.00 ХОККЕЙ. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. СУПЕРСЕРИЯ 
РОССИЯ - КАНАДА. 6-Й 
МАТЧ. 

5.25 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА-
ТЫ» (16+).

5.55 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 
(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 1(16+) 

ДЕТЕКТИВ
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОДЕССИТ». (16+) ФИЛЬМ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (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 «КИНО»: «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ РИСК» (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (16+).

2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+). Т/С
17.50 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ШУТНИКИ». (16+)
0.00 «+100500». (18+).
1.00 «24». (16+). БОЕВИК
3.35 «ШУЛЕР». (16+). ДРАМА
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+). 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+)
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+). 
0.00 Х/Ф. «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». 

(16+).
1.45 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
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График
приема граждан руководством

Отдела МВД россии по г. Железноводску на ноябрь 2018 г. 

Должность фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели 

Время Приме-
чание 

Начальник Отдела 
МВД России 

Данилов 
алексей 

Викторович 

среда 
7.11.18

14.11.18
21.11.18
28.11.18

17.00-19.00 3-24-54

суббота 
17.11.18  

15.00-18.00

Заместитель на-
чальника Отдела 
МВД России - на-
чальник полиции 

Галкин 
иван 

алексеевич 

понедельник
5.11.18

12.11.18
19.11.18
26.11.18

17.00-19.00 3-22-58

Заместитель на-
чальника Отдела 
МВД России 

Мойсов 
Эдуард 

Лазаревич  

пятница 
2.11.18
9.11.18

16.11.18
23.11.18
30.11.18

17.00-19.00 3-22-69

Врио начальника 
СО Отдела МВД 
России

Таций 
роман 

Геннадьевич 

понедельник
5.11.18

12.11.18
19.11.18
26.11.18

17.00-19.00 3-15-86

Заместитель на-
чальника полиции 
(по оперативной 
работе) - началь-
ник ОУР

Чурбаков
Михаил 

Васильевич

четверг 
8.11.18

15.11.18
22.11.18
29.11.18

17.00-19.00 3-27-02

Заместитель 
начальника по-
лиции (по охране 
общественного 
порядка)

Храмцов 
Владимир 
игоревич  

четверг 
8.11.18

15.11.18
22.11.18
29.11.18

17.00-19.00 3-16-94

Врио начальника 
ОРЛС Отдела МВД 
России 

ракова
Наталья

Михайловна      

пятница 
9.11.18

16.11.18
23.11.18
30.11.18

17.00-19.00 3-16-96

Начальник ОЭБ 
и ПК Отдела МВД 
России

Черныш 
Георгий 

Сергеевич 

среда 
7.11.18

14.11.18
21.11.18
28.11.18

17.00-19.00 3-21-90

Начальник Отделе-
ния дознания От-
дела МВД России 

Гетманский 
роман 

Геннадьевич

понедельник
12.11.18
19.11.18
26.11.18

17.00-19.00 3-16-94

Начальник Отде-
ления по контро-
лю за оборотом 
наркотиков

Шалашов 
Евгений 

Владимирович 

среда 
7.11.18

14.11.18
21.11.18
28.11.18

17.00-19.00 3-17-83

Начальник Отделе-
ния по вопросам 
миграции

Люльченко 
Вадим 

Олегович 

среда 
7.11.18

14.11.18
21.11.18
28.11.18

17.00-19.00 4-76-84

Начальник 
ОГИБДД Отдела 
МВД России 

Луговской 
андрей 

александрович  

вторник 
13.11.18
20.11.18
27.11.18

9.00-13.00 
14.00-18.00

3-17-38

четверг 
8.11.18

15.11.18
22.11.18
29.11.18

14.00-18.00 

Прием осуществляется по адресу: г. Железноводск, Октябрь-
ская, 62.

Члены Общественного совета при полиции также будут прини-
мать граждан в Отделе МВД России по городу Железноводску по 
четвергам с 17.00 до 19.00. 

Начальник ОГИБДД проведет приемы граждан по адресу: г. Же-
лезноводск, Проскурина, 41.

Запись по телефону: 8(87932) 3-17-83.

Начальник полиции Алек-
сей Данилов рассказал корре-
спондентам Юлии Небышинец 
и Светлане Семиониди о струк-
туре отдела, разъяснил основ-
ные задачи полиции, требова-
ния, предъявляемые к сотрудни-

кам. Он также проинформиро-
вал об  оперативной обстановке 
на территории обслуживания, 
профилактических мероприя-
тиях, направленных на борь-
бу с преступностью. В рамках 
встречи полицейские устроили 

для гостей экскурсию по зданию 
ОМВД. Участники мероприятия 
узнали о специфике работы ор-
ганов предварительного след-
ствия, кадров, уголовного розы-
ска. 

Татьяна КОСТЫЛЕВА

ще енн ы н

Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних 
дел Отдел МВД россии по городу Железноводску организовал 
для журналистов города «День открытых дверей».

ен

конкурс меткого стрелка
В Железноводске прошли соревнования 
по пулевой стрельбе из табельного оружия 
среди сотрудников полиции.

Вечером 14 сентября во дво-
ре одного из многоквартирных 
домов 40-летний ранее судимый 
железноводчанин набросился 
на молодую девушку, несколько 
раз ударил ее и попытался изна-
силовать. На крик о помощи при-
бежал неравнодушный местный 
житель, который помешал злоу-
мышленнику.

Преступник попытался скрыть-
ся от него во дворе частного до-
мовладения, но это ему не уда-
лось – поймать злоумышленника 
помогли еще двое неравнодуш-
ных горожан. 

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело, он 
заключен под стражу.

По инициативе руководства 
Отдела МВД России по городу Же-
лезноводску и Следственного от-
дела по городу Пятигорску след-
ственного управления СК России 
по Ставропольскому краю Миха-
ил Ростовцев, Сергей Машонский 

и Андрей Бузунов получили бла-
годарственные письма. 

Организаторы мероприятия 
поблагодарили горожан за сме-
лость и помощь в раскрытии 
преступления, отметив, что этот 
случай должен послужить при-
мером активной гражданской 
позиции.

«Такое эффективное взаимо-
действие сотрудников правоо-
хранительных органов и граж-
дан помогает в раскрытии пре-
ступлений, а также укрепляет до-
верие друг к другу»,- подчеркнул 
начальник железноводской по-
лиции Алексей Данилов.

Татьяна КОСТЫЛЕВА, фото автора

Д еыДе

за смелость 
В Отделе МВД россии по городу Железноводску наградили местных 
жителей, задержавших преступника.

В мероприятии приняли учас-
тие все подразделения железно-
водского отдела МВД России. 

Участникам предстояло вы-
полнить серию выстрелов по ми-
шени с расстояния 10 метров.

«Боевая подготовка очень 
важна для каждого сотрудника 
полиции. Чтобы противостоять 
преступности, нужно постоянно 
тренироваться», – отметил ин-
спектор по работе с личным со-
ставом Сергей Грязных. 

По итогам турнира победите-
лем стал командир отдельного 
взвода ППСП капитан полиции 
Александр Красников, второе 
место занял заместитель началь-
ника уголовного розыска майор 
полиции Спартак Кацалов, а тре-
тье – оперуполномоченный уго-
ловного розыска лейтенант по-
лиции Евгений Погорелов.

 По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Сотрудники железноводской полиции с честью несут нелегкую службу по охране общественного 
порядка, проявляя при этом профессионализм, максимальную выдержку, самоотдачу и мужество. 

Благодаря их добросовестному труду на территории обслуживания отдела МВД России по го-
роду Железноводску сохраняется стабильная и спокойная обстановка. Уверен, что полицейские и 
впредь будут наращивать усилия по борьбе с преступностью, с честью выполнять поставленные 
перед нами задачи, твердо стоять на страже законных прав и интересов жителей и гостей города-
курорта.

В этот день я хочу выразить также глубокую признательность нашим ветеранам. Сегодня они 
вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый 
опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям погибших. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕги!
Благодарю за мужество и добросовестную службу. Желаю вам и вашим родным крепкого 

здоровья, бойцовского духа, неиссякаемой энергии, поддержки со стороны близких и успехов в 
нелегкой и ответственной службе, а в личной жизни – семейного уюта и благополучия!

Алексей ДАНиЛОВ, начальник Отдела МВД России по г. Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНиКи ОРгАНОВ ВНУТРЕННих ДЕЛ! ДОРОгиЕ ВЕТЕРАНЫ!

Полицейские установили, что 44-летний житель поселка Ино-
земцево с июля по октябрь 2018 года зарегистрировал у себя до-
ма четверых иностранных граждан, заведомо зная, что проживать 
они там не планировали. 

В отношении собственника жилплощади органами дознания 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в РФ».

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

е яы н

Сотрудники отделения по вопросам 
миграции выявили факт фиктивной 
постановки на миграционный учет 
иностранных граждан.
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ИнформацИонное сообщенИе о проведенИИ аукцИона

управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска сообщает о проведении 
12 декабря 2018 г. в 11.00 аукциона по продаже объектов недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Железноводска ставропольского края.

организатор аукциона: Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юри-
дический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставро-
польский край, города Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 12, адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контактные теле-
фоны: (87932) 3-19-38, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38.

основания проведения аукциона: Решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.09.2017 
№119-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2018 год», от 27.04.2018 №184-V, от 28.09.2017 №226-V«О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год, утвержденный 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2017 года №119-V», от 02.11.2018 №231-
V «Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края».

предмет аукциона - продажа муниципального имущества:

№ 
ло-
та

Наиме-
нование 
объекта 
привати-
зации

Адрес (местона-
хождение) объекта 
приватизации 

Характеристика объекта при-
ватизации

Начальная 
цена про-

дажи
(руб. без 

учета НДС)

Размер 
задатка
20% от 

начальной 
цены (руб.)

Информация 
о предыдущих торгах

1 Имуще-
ственный 
комплекс 

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Чапаева, 
31

Состоит из двух объектов: 
1. Нежилое помещение, назначе-
ние – нежилое, этаж – 4, площадь: 
475,0 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:010123:535; 
2. Нежилое помещение, назначе-
ние – нежилое, этаж – 4, площадь: 
312,6 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:010123:531

4 444 000 888 800 Аукцион не объявлялся

2 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Космонав-
тов, 35.

назначение – нежилое, общая 
площадь: 426,8 кв. м., этаж под-
вальный, кадастровый номер: 
26:31:010121:1041

1 687 000 337 400 Аукцион 
23.05.2017, 15.08.2017,
26.09.2017
не состоялся по причине 
отсутствия заявок

3 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Октябрь-
ская, 104а, пом. № 
1-13, (секция Д)

назначение – нежилое, этаж – под-
вал, площадь: 95,5 кв. м., кадастро-
вый номер: 26:31:010131:735

459 000 91 800 Аукцион
20.09.2016, 02.11.2016,
23.05.2017, 15.08.2017
не состоялся по причине 
отсутствия заявок 

4 Здание 
(котель-
ная)

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Интерна-
циональная, д. 57

назначение – нежилое, этажность – 
1, площадь: 80,4 кв. м., кадастро-
вый номер: 26:31:010211:371

378 000 75 600 Аукцион
23.05.2017, 15.08.2017,
26.09.2017
не состоялся по причине 
отсутствия заявок

5 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Энгельса, 
50

назначение – нежилое, этаж – под-
вал, площадь: 22,7 кв. м., кадастро-
вый номер: 26:31:010120:2323

294 000 58 800 Аукцион не объявлялся

6 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Желез-
новодск, пос. 
Иноземцево, ул. 
Пролетарская, 3г, 
кв. 1

назначение – нежилое, этаж – 3, 
площадь: 15,8 кв. м., кадастровый 
номер: 26:31:020137:428

343 000 68 600 Аукцион 22.06.2017
признан несостоявшимся по 
причине неявки участков. 
Аукцион 
15.08.2017, 26.09.2017 
не состоялся по причине 
отсутствия заявок

7 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
3а

назначение – нежилое, этаж – 
подвал, площадь: 193,3 кв. м., ка-
дастровый номер: 26:31:010312:521

925 000 185 000 Аукцион не объявлялся

8 Здание 
(котель-
ная)

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
178, территория 
РСУ

назначение – нежилое, этажность – 
1, площадь: 89,5 кв. м., кадастро-
вый номер: 26:31:010204:52

564 000 112 800 Аукцион 
22.06.2017, 15.08.2017,
26.09.2017
не состоялся по причине 
отсутствия заявок

9 Здание  
(баня)

Ставропольский 
край, г. Желез-
новодск, пос. 
Капельница, ул. 
Островского/Спор-
тивная,1/22

назначение – нежилое, этажность – 
1, площадь: 226 кв. м., кадастровый 
номер: 26:31:000000:6764

2 272 000 454 400 Аукцион не объявлялся

10 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, пос. Ино-
земцево, ул. 50 лет 
Октября,10а

назначение – нежилое, этаж – 
подвал, площадь: 149,8 кв. м., ка-
дастровый номер: 26:31:020128:842

1 528 000 305 600 Аукцион не объявлялся

11 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. К.Маркса, 
69

назначение – нежилое, этаж цо-
кольный, площадь: 46,1 кв. м., када-
стровый номер: 26:31:010126:1532

676 000 135 200 Аукцион не объявлялся

12 Сооруже-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 
район жилого дома 
по ул. Ленина, 106

Назначение – резервуар, объем: 
110,0 куб.м., кадастровый номер: 
26:31:010216:366

639 000 127 800 Аукцион 
15.08.2017, 26.09.2017
не состоялся по причине 
неявки участников

13 Помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Энгельса, 
41

Назначение – нежилое помещение, 
этаж – 1, площадь: 50,9 кв. м., када-
стровый номер: 26:31:010126:1462

799 000 159 800 Аукцион не объявлялся 

14 Здание 
(насос-
ная)

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Энгельса, 
41

назначение – нежилое, этажность – 
1, площадь: 47,7 кв. м., кадастро-
вый номер: 26:31:010126:1517

504 000 100 800 Аукцион не объявлялся 

15 Нежилое 
помеще-
ние

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Карла 
Маркса, 64.

назначение – нежилое поме-
щение, этаж – цоколь, площадь: 
110,6 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:010126:1397

1 027 000 205 400 Аукцион не объявлялся 

16 Объект 
незавер-
шенного 
строи-
тельства

Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, пос. Инозем-
цево, пересечение 
ул. Колхозной и 
Шоссейной.

назначение – нежилое, степень го-
товности объекта – 58%, площадь: 
70,5 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:020217:173

502 000 100 400 Аукцион не объявлялся 

17 Имуще-
ственный 
комплекс 

Ставропольский 
край, г. Желез-
новодск, пос. 
Иноземцево, ул. 
Свободы, 39

Состоит из семи объектов: 
– административное здание, назна-
чение – нежилое здание, этажность 
– 1, площадью: 474,8 кв. м., када-
стровый номер: 26:31:020208:369;
– изолятор, назначение – нежилое 
здание, этажность – 1, площадью: 
58,6 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:020208:370;
– спальный корпус летнего типа, 
назначение – нежилое здание, этаж-
ность –1, площадью: 42,8 кв. м.; ка-
дастровый номер: 26:31:020208:156;
– спальный корпус летнего типа, 
назначение – нежилое здание, этаж-
ность – 1, площадью: 88 кв. м., када-
стровый номер: 26:31:020208:160;
– спальный корпус летнего типа, 
назначение – нежилое здание, этаж-
ность – 1, площадью: 133,7 кв. м., ка-
дастровый номер: 26:31:020208:157;
– пионерская комната, назначение 
– нежилое здание, этажность – 1, 
площадью: 47,4 кв. м., кадастровый 
номер: 26:31:020208:161;
– уборная, назначение – нежилое 
здание, этажность – 1, площадью: 
31,8 кв. м., кадастровый номер: 
26:31:020208:162.

3 438 000 687 600 Аукцион 
22.06.2017,
15.08.2017,
26.09.2017
не состоялся по причине 
неявки участников

способ приватизации – продажа имущества на аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников. 
форма подачи предложений о цене – закрытая.
дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 7 ноября 2018 г. (прием заявок по рабочим дням  с 9.00 

до 13.00 по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, 
офис 12, кабинет 3.

дата окончания  подачи заявок на участие в аукционе: 4 декабря 2018 г. 13.00.
дата определения участников аукциона: 10 декабря 2018 г. в 15.00 по адресу: Ставропольский край, город Же-

лезноводск, улица Строителей, 32, офис 12, кабинет 3.
Дата, время и место проведения (подведения итогов) аукциона: 12 декабря 2018 г. в 11. 00 по адресу: Ставрополь-

ский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал (3-й этаж).
перечень документов, предоставляемых для участия в аукционе, и требование по их оформлению:
Одновременно с заявкой (по утвержденной форме) претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

физические лица: 
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, а также иными сведе-
ниями можно со дня приема заявок по адресу приема заявок, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-
zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, не принимаются.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юриди-
ческих лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в информационном сообщении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообще-

нии.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 

форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены имущества по лоту, на ко-
торый подается заявка.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494, р/с 40302810900023000013 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь БИК 
040702001, ОКТМО 07712000. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота. Задаток 
перечисляется единовременно и должен поступить на указанный счет не позднее 15.00 10 декабря 2018 г. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета.

порядок возвращения задатка: 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона;
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемого имущества. 
порядок подачи предложений о цене: 
Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах 

в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене иму-
щества может быть подан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, 
если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Пред-
ложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178 «О приватизации 

государственного и муниципального  имущества», положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аук-
цион имущество. При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе победителем призна-
ется тот участник, чья заявка была подана раньше. 

уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочно-
му представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Условия и сроки платежа: оплата за приобретаемое на аукционе имущество производится единовременно в 
рублях по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи 
по следующим реквизитам: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска) ИНН 2627011630, КПП 262701001, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, р/с 403 028 109 000 230 000 13, л/с 05213013150, ОГРН 1022603427494, ОКПО 32629538, ОКТМО 
07712000, КБК 602 114 02043 04 0000 410. Назначение платежа в платежном документе: оплата за приобретаемое на 
аукционе имущество с указанием номера лота.

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит перечислению  покупате-
лем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленным Налоговым кодексом РФ.

Передача муниципального имущества осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента поступления де-
нежных средств на расчетный счет продавца.

Заключительные положения: все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Как отмечают в краевом ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты населения, компенсация 
полагается следующим категори-
ям граждан:

 членам семей военнослу-
жащих, погибших (умерших) в 
период прохождения военной 
службы, в том числе при про-
хождении военной службы по 
призыву;

 членам семей граждан, про-
ходивших военную службу по 
контракту и погибших (умер-
ших) после увольнения с воен-
ной службы по достижении ими 
предельного возраста пребы-
вания на военной службе по со-
стоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжи-
тельность службы которых со-
ставляет 20 лет и более;

 членам семей сотрудников 
федеральных органов налоговой 
полиции, погибших (умерших) 
вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, связан-
ных с исполнением служебных 
обязанностей;

 членам семей сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоро-
вья, полученного в связи с вы-
полнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период 

прохождения службы в органах 
внутренних дел;

 членам семей сотрудни-
ков учреждений и органов 
уголовно-исполнительной сис-
темы, федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, 
органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, тамо-
женных органов Российской Фе-
дерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу-
ченного в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения 
службы в учреждениях и орга-
нах.

Право на получение компен-
сационных выплат подтвержда-
ется справкой, которая выдается 
уполномоченным органом феде-
рального органа исполнитель-
ной власти (федерального госу-
дарственного органа), в котором 
погибший (умерший) военнослу-
жащий проходил службу по по-
следнему месту службы либо со-

стоял на пенсионном обеспече-
нии.

Компенсационные выплаты 
членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих назнача-
ются на основании заявлений, 
поданных в органы труда и соци-
альной защиты населения адми-
нистраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставро-
польского края.

Заявление в орган социаль-
ной защиты населения подается 
в письменном виде или в элек-
тронном – с помощью «Единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».

Размер компенсационных вы-
плат определяется из расчета 
60 процентов расходов по оплате 
жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг (кроме 
услуг местной телефонной свя-
зи и абонентской платы за поль-
зование радиотрансляционной 
точкой), составляющих долю чле-
нов семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего в составе об-
щих расходов, приходящихся на 
всех граждан, зарегистрирован-
ных в жилом помещении.

Компенсационные выпла-
ты назначаются с месяца гибе-
ли (смерти) военнослужащего, 
но не более чем за 3 года со дня 
обращения членов семьи погиб-
ших (умерших) военнослужащих 
в орган социальной защиты на-
селения.

Как поясняют специалисты 
краевого министерства труда и 
социальной защиты населения, 
на выплату компенсации ОСАГО 
можно рассчитывать, если:

 инвалид (ребенок-инвалид) 
владеет на праве собственности 
транспортным средством (его 
данные должны быть указаны в 
паспорте транспортного сред-
ства и свидетельстве о регистра-
ции);

 у инвалида (ребенка-
инвалида) имеются медицин-
ские показания на обеспечение 
транспортным средством в инди-
видуальной программе реабили-
тации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида). 

Заявитель имеет право об-
ратиться за предоставлением 
государственной услуги:

 лично в органы труда и со-
циальной защиты населения ад-

министраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края по месту 
жительства;

 через Единый портал www.
gosuslugi.ru или региональный 
портал www.26gosuslugi.ru.

Для назначения компенса-
ции ОСАГО необходимо пред-
ставить копии следующих до-
кументов:

 паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя (свидетельства 
о рождении ребенка-инвалида). 
Законный представитель допол-
нительно предоставляет доку-
менты, удостоверяющие его пол-
номочия (паспорт одного из ро-
дителя);

 страхового полиса обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельца 
транспортного средства;

 квитанции об уплате стра-
ховой премии по договору обя-
зательного страхования граж-
данской ответственности вла-
дельца транспортного сред-
ства;

 паспорта транспортного 
средства, выписанного на имя 
инвалида (ребенка-инвалида);

 документа, подтверждаю-
щего наличие у заявителя уста-
новленных медицинских показа-
ний на обеспечение транспорт-
ным средством (ИПРА).

Еще недавно мы были вы-
нуждены оплачивать перевозку 
крупногабаритных отходов или 
самостоятельно вывозить их на 
полигон. Теперь ситуация изме-
нилась.

Крупногабаритные отхо-
ды (КГО) относятся к категории 
твердых коммунальных отходов 
и поэтому напрямую относятся 
к сфере ответственности реги-
ональных операторов по обра-
щению с ТКО. 

Согласно ГОСТ Р 56195-2014 
крупногабаритными считают-
ся отходы производства и по-
требления (мебель, бытовая 
техника, велосипеды и другие 
крупные предметы), размеры 
которых превышают 0,5 метра 
в высоту, ширину или длину. А 
Правила обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
утвержденные Постановлени-

ем правительства РФ № 1156 от 
12.11.2016, относят к КГО также 
отходы от текущего ремонта жи-
лых домов и уборки придомо-
вых территорий. 

Закон предписывает склади-
ровать крупногабаритные от-
ходы в бункерах-накопителях 
или на специальных площад-
ках. Региональный оператор 
обязан вывозить их по мере 
накопления или по заявкам 
жителей от мест их прожива-
ния, но не реже одного раза в 
неделю. 

Никакой дополнительной пла-
ты за вывоз крупногабаритного 
мусора региональный оператор 
взымать не должен. Такие отходы 
учтены при определении норма-
тивов накопления ТКО, а значит, 
расходы на их вывоз автоматиче-
ски включены в стоимость услуг 
региональных операторов.

КА

 ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÎÑÀÃÎ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ

По материалам пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям осуществляется 
выплата компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) в размере 
50 процентов от уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования.

 ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ?
Семьи погибших военнослужащих имеют право на компенсацию 
60 процентов расходов на оплату коммунальных услуг.

КХ

ÁÅÇ ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÉ 
È ÄÎÏËÀÒ
Какой мусор считается крупногабаритным? 
Где его нужно складировать? Кто и на каких 
условиях должен его вывозить?

ВНИМАНИЕ! 

До конца года все горожане должны заключить догово-
ры на вывоз мусора с региональным оператором, действу-
ющим на нашей территории – ООО «ЖКХ».

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ 
Ставропольского края

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, 
НЕЛЬЗЯ:

Ù трогать, подходить, сдвигать его с места;
Ù курить, пользоваться средствами радиосвязи, мобильными 

телефонами.

НЕОБХОДИМО:

Ù сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в пра-
воохранительные органы по телефону 02 и руководителю объекта, 
на котором обнаружен предмет;
Ù зафиксировать время и место обнаружения подозрительного 

предмета; оцепить опасную зону в радиусе не менее 100 метров.
Ù по возможности, обеспечить охрану и предмета, и опасной зо-

ны;
Ù не создавать панику, сообщить о возможной угрозе только 

тем, кому необходимо знать о случившемся (правоохранительным 
органам, МЧС, пожарным);
Ù организовать эвакуацию людей с территории, прилегающей 

к опасной зоне;
Ù дождаться прибытия представителей правоохранитель-

ных органов, указать место расположения подозрительного 
предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
Ù проинструктировать персонал объекта о том, что запрещает-

ся принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо пред-
меты, вещи.

По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ, 

ÏÎÕÎÆÅÃÎ ÍÀ ÂÇÐÛÂÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
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ОВЕН. Не позволяйте прошлым отношениям 
влиять на настоящие. Трудно разобраться, кто 
друг, а кто враг. Включите автопилот, и нужные 
люди и ситуации притянутся сами. В воскре-

сенье сделайте что-то полезное. Вечер порадует не-
жданным визитом или новостью.

ТЕЛЕЦ. Судьба подбросит вам неожиданные 
ситуации, от разрешения которых зависит буду-
щее ваших отношений или карьеры. Сделайте 
важный шаг, но даже мелочи в договореннос-

тях не оставляйте на потом. Вечер воскресенья посвяти-
те общению, пригласите друзей в гости.

БЛИЗНЕЦЫ. Если в чем-то начнет везти, или  
что-то вам предлагают задаром – берите и бла-
годарите. Начинается благоприятный период 
для учебы и поездок. Будьте внимательны к ме-

лочам, «дьявол кроется в деталях». В субботу будет мно-
го контактов и перемещений. 

РАК. Неделя готовит сюрпризы. Постарай-
тесь обезопасить себя в финансовом плане, не 
инвестируйте в проекты, которые вам предло-
жили внезапно. Не верьте льстецам. Повышает-

ся угроза интриг, ударов из-за спины. С пятницы по вос-
кресенье вас ждут сюрпризы.

ЛЕВ. Где тонко, там и рвется. Назрели пере-
мены, и возможен кризис в личных отношениях. 
Вас могут обижать несправедливые обвинения 
в ваш адрес, но подождите, и к вам придут с из-

винениями. В выходные старайтесь быть в курсе интере-
сов партнера, проводите больше времени вместе. 

ДЕВА. По ситуациям этой недели можно су-
дить, какие перемены вас ждут, какие перспек-
тивы. Начать что-то новое можно в понедельник 
с утра. Не делитесь идеями с теми, кто с вами не 

в одной упряжке, чтобы не сглазить. В дружеских и лю-
бовных отношениях период ретро. 

ВЕСЫ. Остерегайтесь зацепить самолюбие 
начальника. Отложите походы по магазинам на 
воскресенье. В сфере творчества подходящее 
время дать волю воображению. Но если вас бу-

дут подбивать на авантюры, сопротивляйтесь. Пересмо-
трите свой гардероб, сделайте наконец-то стрижку, о ко-
торой мечтали. 

СКОРПИОН. В первой половине недели вы 
пожнете то, что посеяли. Для отношений неделя 
сложная, но вы получите больше определенно-
сти и ответы на вопросы, которых долго ждали. 

Ничего не предпринимайте, ждите новостей и событий. 
Лучший вариант, если их не будет вообще. 

СТРЕЛЕЦ. Многие Стрельцы получат шанс 
выйти на новые рубежи, соблазняясь новыми 
возможностями по сравнению с прежними до-
стижениями. Если в карьере перемены не наме-

чаются, то в любви настроение будет из разряда «ах, об-
мануть меня не трудно, я сам обманываться рад». 

КОЗЕРОГ. События, которые касаются ваших 
детей, творчества, друзей, будут сопровождать-
ся большими волнениями и напряжением. Вам 
предстоит сделать ответственный выбор, кото-

рый затрагивает либо финансовую, либо эмоциональ-
ную сторону ваших отношений с близкими людьми. 

ВОДОЛЕЙ. Ситуации в первой половине не-
дели невозможно просчитать и предвидеть. 
Плывите по течению. Чем меньше вы напряже-
ны и чем-то увлечены, тем вероятнее, что напа-

сти обойдут вас стороной. Во второй половине недели 
займитесь своим здоровьем. 

РЫБЫ. Вы будете заниматься делами, о ко-
торых окружающие имеют смутное представле-
ние. Жизнь к чему-то возвращает, но вы легко 
можете встрять в авантюру. Одновременно бу-

дут и другие возможности, вам их нужно не проглядеть. 
Благоприятное время для самообразования.

За несколько месяцев 
вы прислали нам более 50 
снимков для участия в но-
минации «Железноводск 
– маленькая Швейцария». 
Но, к сожалению, многие 
из них не были опублико-
ваны, поскольку не соот-
ветствовали оптимальным 
техническим и художе-
ственным параметрам. 

В результате мы выбра-
ли 10 лучших работ. Имен-
но эти фотографии попали 
на страницы газеты. 

А лауреатами конкур-
са стали: 

I МЕСТО – Виктор Во-
робьев; II МЕСТО – Ольга 
Репина; III  МЕСТО – Ма-
рина Сиконец.

«Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД!»
К КУ

ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБЪЯВИТЬ ИТОГИ НАШЕГО КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ, 
ПОСВЯЩЕННОГО 208-МУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария». 
МАРИНА СИКОНЕЦ (г.Железноводск).

Номинация: «Железноводск – маленькая Швейцария». 
Виктор ВОРОБЬЕВ (г. Железноводск).

Номинация:
 «Железноводск – маленькая Швейцария»

Ольга РЕПИНА «Рождение картины» 
Художник И. Хоронько.

Спасибо вам, дорогие участники, за вашу активность, 
оригинальный подход и интересные работы! 

Все призеры получат 
подарки от наших посто-
янных спонсоров – депу-
татов Думы города Ан-
дрея Кононова и Жанны 
Караваевой. 

Но это еще не все. 
Остальных участников, чьи 
снимки так же были опу-
бликованы, в редакции 
ждут утешительные призы 
от спонсоров. 

Это Владимир Ники-
тин, Лариса Капралова, 
Любовь Калинина, Роман 
Пенчук, Анна Переходен-
ко, Анастасия Валадова и 
Ксения Богославцева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!

Забрать подарки можно по адресу: Семашко, 13. 
Мы ждем вас с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 16.00.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 8 октября 2018 г. №731 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта».

Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 10 октября 2018 г.  
№41 (977).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Гроссу Тамары Петровны от 28 сентября  2018 г. №1230020 по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица  Колхозная, 11.

2. Рассмотрение заявления Ершовой Оксаны Николаевны от 28 сентября 2018 г. №1230021 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Российская, 5 А.

3. Рассмотрение заявления Васюкова Владимира Анатольевича от 26 июля 2018 г. №1230004 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Фурманова, 95.

4. Рассмотрение заявления Панасенко Владимира Анатольевича от 25 сентября 2018 г. 
№1230017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица  Пролетарская, 97.

5. Рассмотрение заявления Бачуриной Веры Степановны от 6 сентября 2018 г. №1230007 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица  Гагарина, 159.

6. Рассмотрение заявления Анори Ирины Николаевны от 7 августа 2018 г. №0123006 по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица  Свободы, 209.

7. Рассмотрение заявления Абдулгалимова Малика Абдулшефиевича от 20 сентября 2018 г. 
№1230012 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица  Южная, 28.

8. Рассмотрение заявления Черкасова Якова Ивановича от 20 сентября 2018 г. №1230011 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Ка-
пельница, улица  Рабочая, 30.

9. Рассмотрение заявления Усубова Александра Шириновича от 20 сентября 2018 г. 
№1230015 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица  9 Мая, 119.

10. Рассмотрение заявления Федоровой Ирины Ивановны от 20 сентября 2018 г. №1230008 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Гоголя, 15.

11. Рассмотрение заявления Иванова Бориса Леонидовича от 20 сентября 2018 г. №1230013 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Баталинская, 60 А.

12. Рассмотрение заявления Гамзоян Нелли Олеговны от 20 сентября 2018 г. №1230016 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-
цево, улица  Колхозная, 49.

13. Рассмотрение заявления Печковского Владимира Николаевича от 25 сентября 2018 г. 
№1230018 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, улица  Оливковая, 20.

14. Рассмотрение заявления Хроевой Тамары Генадьевны от 20 сентября 2018 г. №1230014 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, поселок Иноземцево, улица  9 Мая, 130.

15. Рассмотрение заявления Шаровой Ольги Александровны от 25 октября 2018 г. №1230019 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Интер-
национальная, 31.

16. Рассмотрение заявления Лемешко Андрея Николаевича от 20 сентября 2018 г. №1230009 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Краси-
кова, 14.

17. Рассмотрение заявления Шимко Сергея Александровича от 20 сентября 2018 г. №123040 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Ино-
земцево, улица  Гагарина, 171.

18. Рассмотрение заявления Шулик Елены Федоровны от 3 октября 2018 г. №1230020 по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Ка-
пельница, улица  Олимпийская (кадастровый номер 26:31:020436:118).

Инициаторы  публичных слушаний:    Гроссу Тамара Петровна, Ершова Оксана Николаевна, 
Васюков Владимир Анатольевич, Панасенко Владимир Анатольевич, Бачурина Вера Степанов-
на,  Анори Ирина Николаевна, Абдулгалимов Малик Абдулшефиевич, Черкасов Яков Иванович, 
Усубов Александр Ширинович, Федорова Ирина Ивановна, Иванов Борис Леонидович, Гамзоян 
Нелли Олеговна, Печковский Владимир Николаевич, Хроева Тамара Генадьевна, Шарова Оль-
га Александровна, Лемешко Андрей Николаевич,  Шимко Сергей Александрович, Шулик Елена 
Федоровна.

Дата и время проведения: 18 октября 2018 г. 11.00.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый 

зал администрации.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по зе-

мельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края: 

Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова 
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитектор 
города, заместитель председателя комиссии

Жукова 
Елена Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы 
управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Гречишников 
Иван Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

Марченко 
Ольга Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Цибряев 
Борис Константинович

главный инженер Железноводского филиала государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Предгор-
ный «Межрайводоканал»

Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, 
Смешко Галина Васильевна, Васюков Владимир Анатольевич, Кузнецов Дмитрий Михайлович, 
Маилян Владимир Григорьевич, Шимко Альфия Фагимовна, Иванов Борис Леонидович, Шарова 
Ольга Александровна, Богдасаров Михаил Богданович, Волкова Галина Васильевна.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов в комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостро-
ительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех 
дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов - индивидуальных жилых домов, расположенных по адресам: 
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Колхозная, 11.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Российская, 5 А.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Фурманова, 95.
1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Пролетарская, 97.
1.5. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Свободы, 209.
1.6. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Южная, 28.
1.7. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Ка-

пельница, улица  Рабочая, 30.
1.8. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  9 Мая, 119.
1.9. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземце-

во, улица  Гоголя, 15.
1.10. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица  Баталинская, 60 А.
1.11. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица  Колхозная, 49.
1.12. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица  Оливковая, 20.
1.13. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица  9 Мая, 130.
1.14. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Интерна-

циональная, 31.
1.15. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,  улица  Красикова, 14.
1.16. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Инозем-

цево, улица  Гагарина, 171.
1.17. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Ка-

пельница, улица  Олимпийская (кадастровый номер 26:31:020436:118).
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок 
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Иноземцево, улица Гагарина, 159, согласно п. 2.11 административного регламента предостав-
ления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 дека-
бря 2012 г. №1197.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 
сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам публичных слушаний носит рекоменда-
тельный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                    
18.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ

2 ноября 2018 г.                                                             г. Железноводск                                                              №231-V

Об условиях приватизации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года №80-IV «Об утверждении Положения об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года №98-IV «О Положении о приватиза-
ции муниципального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», от 29 
сентября 2017 года №119-V «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год», рассмотрев пред-
ложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 26 октября 2018 года 
№ 3626/1807), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края:
1.1. Имущественный комплекс:
- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж – 4, площадью 475,0 кв.м., кадастровый 

номер: 26:31:010123:535, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Чапаева, 31;

- нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж – 4, площадью 312,6 кв.м., кадастровый 
номер: 26:31:010123:531, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Чапаева, 31.

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно 
отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 4  444 000 (четыре миллиона четыреста 
сорок четыре тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи пред-
ложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет.

1.2. Помещение, назначение - нежилое, этаж подвальный, площадью 426,8 кв.м., кадастровый 
номер: 26:31:010121:1041, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Космонавтов, 35. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на 
аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оцен-
щиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 1 687 000 (один миллион 
шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма 
подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.3. Помещение, назначение - нежилое, этаж – подвал, общая площадь – 95,5 кв.м., кадастро-
вый номер 26:31:010131:735, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, 104А, пом. 1-13 (секция Д). Установить способ приватизации – продажа муни-
ципального имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, опреде-
ленной независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 
459 000 (четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.4. Здание (котельная), назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 80,4 кв.м., када-
стровый номер: 26:31:010211:371, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Интернациональная, д. 57. Установить способ приватизации – продажа му-
ниципального имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018,  
в размере 378 000 (триста семьдесят восемь тысяч) рублей без учета налога на добавленную 
стоимость. Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.5. Помещение, назначение – нежилое, этаж – подвал, площадью 22,7 кв.м., кадастро-
вый номер: 26:31:010120:2323, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Энгельса, 50. Установить способ приватизации – продажа муниципального 
имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере  
294 000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.6. Помещение, назначение – нежилое, этаж – 3, площадью 15,8 кв.м., кадастровый номер: 
26:31:020137:428, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Пролетарская, 3г, кв. 1. Установить способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 343 000 
(триста сорок три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи 
предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет.

1.7. Помещение, назначение – нежилое, этаж – подвал, площадью 193,3 кв.м., када-
стровый номер: 26:31:010312:521, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, 3а. Установить способ приватизации – продажа муници-
пального имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, опреде-
ленной независимым оценщиком согласно отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере  
925 000 (девятьсот двадцать пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.8. Здание (котельная), назначение - нежилое, этажность – 1, площадью 89,5 кв.м., када-
стровый номер: 26:31:010204:52, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Ленина, 178, территория РСУ. Установить способ приватизации – продажа му-
ниципального имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018,  
в размере 564 000 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей без учета налога на добавленную 

стоимость. Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 
1.9. Здание (баня), назначение - нежилое, этажность –1, площадью 226 кв.м., кадастровый но-

мер: 26:31:000000:6764, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Островского/Спортивная, 1/22. Установить способ приватизации – продажа му-
ниципального имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, опреде-
ленной независимым оценщиком согласно отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 
2 272 000 (два миллиона двести семьдесят две тысячи) рублей без учета налога на добавленную 
стоимость. Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.10. Помещение, назначение - нежилое, этаж – подвал, площадью 149,8 кв.м., кадастровый 
номер: 26:31:020128:842, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 10а. Установить способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 1 528 
000 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей без учета налога на добавленную 
стоимость. Форма подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.11. Помещение, назначение - нежилое, этаж цокольный, площадью 46,1 кв.м., кадастровый 
номер: 26:31:010126:1532, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
К. Маркса, 69. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аук-
ционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщи-
ком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 676 000 (шестьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи предложений о 
цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.12. Сооружение, назначение – резервуар, объем 110,0 куб.м., кадастровый номер: 
26:31:010216:366, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 
район жилого дома по ул. Ленина 106. Установить способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком согласно отчету от 28 сентября 2018 г. № 05/О-2018, в размере 639 000 
(шестьсот тридцать девять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма 
подачи предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.13. Помещение, назначение - нежилое, этаж – 1, площадью 50,9 кв.м., кадастровый номер: 
26:31:010126:1462, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгель-
са, 41. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе по 
начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком соглас-
но отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 799 000 (семьсот девяносто девять тысяч) 
рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи предложений о цене – за-
крытая. Наличие обременений – нет. 

1.14. Здание (насосная), назначение - нежилое, этажность – 1, площадью 47,7 кв.м., кадастро-
вый номер: 26:31:010126:1517, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Энгельса, 41. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества 
на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком согласно отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 504 000 (пятьсот четы-
ре тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи предложений о 
цене – закрытая. Наличие обременений – нет. 

1.15. Нежилое помещение, назначение - нежилое, этаж – цоколь, площадью 110,6 кв.м., када-
стровый номер: 26:31:010126:1397, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. К. Маркса, 64. Установить способ приватизации – продажа муниципального имуще-
ства на аукционе по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком согласно отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 1 027 000 (один мил-
лион двадцать семь тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи 
предложений о цене – закрытая. Наличие обременений – договор безвозмездного пользования 
сроком по 31 января 2019 г.

1.16. Объект незавершенного строительства, назначение - нежилое, степень готовности объ-
екта – 58%, площадью 70,5 кв.м., кадастровый номер: 26:31:020217:173, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пересечение ул. Колхозной и Шос-
сейной. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе 
по начальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком со-
гласно отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 502 000 (пятьсот две тысячи) рублей 
без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи предложений о цене – закрытая. 
Наличие обременений – нет. 

1.17. Имущественный комплекс: 
- административное здание, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 474,8 кв.м., када-

стровый номер: 26:31:020208:369, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39;

- изолятор, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 58,6 кв.м., кадастровый номер: 
26:31:020208:370, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Свободы, 39;

- спальный корпус летнего типа, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 42,8 кв.м., 
кадастровый номер: 26:31:020208:156, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39;

- спальный корпус летнего типа, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 88 кв.м., ка-
дастровый номер: 26:31:020208:160, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39;

- спальный корпус летнего типа, назначение – нежилое, этажность 1, площадью 133,7 кв.м., 
кадастровый номер 26:31:020208:157, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 39;

- пионерская комната, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 47,4 кв.м., кадастровый 
номер: 26:31:020208:161, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Свободы, 39;

- уборная, назначение – нежилое, этажность – 1, площадью 31,8 кв.м., кадастровый номер: 
26:31:020208:162, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Ино-
земцево, ул. Свободы, 39.

Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе по на-
чальной цене, равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком согласно 
отчету от 25 октября 2018 г. № 06/О-2018, в размере 3 438 000 (три миллиона четыреста тридцать 
восемь тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Форма подачи предложений 
о цене – закрытая. Наличие обременений – нет.

2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществить прива-
тизацию муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления и условиями, установленными 
настоящим решением.

3. Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется на цену продажи и подлежит пере-
числению покупателем самостоятельно в размере, по срокам и в порядке, установленном На-
логовым кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости», разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному 
хозяйству, экологии, землепользованию и муниципальной собственности (Кононов) и Админи-
страцию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

а.а. рудаков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             
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