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 Местные власти продолжают принимать
от населения заявки на благоустройство
дворовых территорий, претендующих
на включение в программу ремонта
в 2019 году.
«На сегодняшний день жители подали более 20 заявок. В рамках программы во дворах многоквартирных домов появятся новые скамейки и урны, будут произведены работы по озеленению и асфальтированию», – комментируют в мэрии.
Напомним, что в 2017 году в городе-курорте в рамках приоритетного проекта были благоустроены 20 дворовых территорий.

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÛÉ
ÏÓÒÈÍ
Мы привыкли видеть Президента страны в
официальной обстановке – на встречах, приемах
и заседаниях. Но 7 октября, в День рождения
Владимира Путина, у железноводчан и гостей
курорта появилась уникальная возможность
увидеть его фотографии, которые обычно
не входят в официальную хронику.
Впервые на Северном Кавказе, в Пушкинской галерее, открылась выставка «Неформальный Путин». Несколько лет она
с успехом проходит во многих
регионах России и за рубежом. В
экспозицию вошли более шестидесяти фотографий Владимира
Путина, сделанные в разное время фотокорреспондентами издательского дома «Московский
комсомолец» из президентского пула. Стоит отметить, что она
постоянно обновляется, поэтому на Ставрополье организаторы
представили к показу как архивные, так и «свежие» кадры.

Открывая выставку, глава города Евгений Моисеев подчеркнул, что каждое фото выражает
определенное настроение. «Когда смотришь на эти фотографии,
проникаешься атмосферой и обстановкой, в которых они были
сделаны. Здесь нет официоза.
Приятно, что именно жители и
гости Железноводска получили
возможность увидеть фотовыставку «Неформальный Путин»
первыми на Северном Кавказе»,
– сказал мэр.
В церемонии открытия также приняли участие краевые
парламентарии Николай Му-

 В ходе рейда муниципальная комиссия
по легализации трудовых отношений
закрыла автосервис, который работал
на территории одного из садовых
товариществ без документов.
Проверяющие пояснили, что владелец гаража не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, и поэтому не имеет права вести бизнес. К тому же он допустил еще
одно нарушение – не заключил трудовые договоры с сотрудниками.
По словам соседей бизнесмена-нелегала, автомастерская открылась совсем недавно, и в ней работали 3 человека, включая
хозяина. В гараже оказывали услуги автомойки и шиномонтажа.
Владельца обязали прекратить деятельность и привлекли к
административной ответственности.
Комиссия также проверила салоны красоты, магазины и автомастерские и выявила более 30 нарушений в части оформления
трудовых отношений с сотрудниками.

 Продолжается ремонт дорог
муниципального образования.

рашко и Игорь Николаев, помощник полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Татьяна Шершнева, заместитель командующего СевероКавказским округом войск Национальной гвардии России, полковник Андрей Бородин, председатель
Ассоциации
СМИ
СКФО, главный редактор газеты
«МК-Кавказ» Вадим Баканов и
специальный гость – фотокорреспондент издательского дома
«Московский Комсомолец» Наталья Губернаторова. Именно она
вместе с коллегами запечатлела
те яркие мгновения жизни Президента России, которые теперь
могут увидеть все желающие.
Свои работы она лично представила Евгению Моисееву и гостям.
На этих фото можно увидеть
Владимира Путина не в строгом
формате, а близким, человечным, с понятными всем эмоциями и переживаниями и даже со
слезами на глазах. С КВНщиками и молодежью, с ветеранами и
спортсменами, на рыбалке и на
шествии «Бессмертного полка».
Выставка продлится до 21 октября.
Вход свободный.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

По информации Управления городского хозяйства, на сегодняшний день выполнено 47 процентов от общего объема работ.
«Производится замена асфальтобетонного покрытия и старых
бордюров. Ремонт начался с самых проблемных улиц», – прокомментировали в УГХ.
Стоит отметить, что работы ведутся под постоянным личным
контролем главы города Евгения Моисеева и представителей
дорожного технадзора с выездом на место. Все выявляемые недочеты устраняются подрядчиком незамедлительно.
Напомним, что в этом году в городском округе отремонтируют 33 улицы. На эти цели из краевого бюджета было выделено
более 100 миллионов рублей.

 Начался снос ветхих хозпостроек,
установленных самовольно на территории
земельного участка, арендованного
инвестором под строительство санатория.
Жители соседнего дома (Ленина, 28) препятствуют исполнению решения комиссии по сносу самостроя, несмотря на отсутствие прав собственности на этот участок, поэтому представителям мэрии пришлось обратиться в правоохранительные органы.

 В парке имени Станислава Говорухина
на выходных устроили гонки на болидах.
В очередном этапе соревнований «Железный Skill» приняли
участие более 30 пилотов радиоуправляемых машинок в возрасте от 14 до 25 лет со всех Кавказских Минеральных Вод.
Мини-гонщики соревновались в классах Touring 1/10 и Short
Сourse 1/10.
К слову, стоимость некоторых моделей, по словам владельцев, превышает несколько десятков тысяч рублей. Такие модели работают на бензиновом двигателе.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска
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учитель – это не профессия
Это, конечно, нечто большее.
Это состояние души, образ жизни.

В наши дни это – одна из самых уважаемых, почетных,
ответственных и в то же время самых сложных профессий.
На благо образования в Железноводске трудятся более 600 педагогов – учителя школ и лицеев, сотрудники

дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования.
Они постоянно повышают свою квалификацию, становятся лауреатами краевых и всероссийских профессиональных конкурсов, а школы и детские сады Железноводска занимают почетные места в краевых рейтингах.
Накануне профессионального праздника педагогов
поздравили первые лица города – глава Железноводска
Евгений Моисеев и председатель Думы муниципального
образования Александр Рудаков. Обращаясь к педагогам, они пожелали им новых творческих побед и достижений, и подчеркнули, что учителя – это те люди, которые зажигают огонь в глазах и сердцах, который мы проносим через всю свою жизнь.
В этот день многие виновники торжества получили награды за многолетний плодотворный труд и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов. Заместитель директора
Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа
имени А.Ф.Дьякова Наталья Изотова была удостоена высокой краевой награды – медали «За доблестный труд»
III степени, более 30 педагогов получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации и Думы Железноводска. Также в рамках торжественного меОтличным подарком для всех стал праздничный конроприятия были отмечены призеры городского этапа церт, который подготовили специалисты Дома детского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года творчества и местные звездочки.
России – 2018».
Ксения РАЙНЕР, фото Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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вот он я –
привет, войска!

13 и 14 октября на курортном озере
пройдет х открытый Чемпионат
Ставропольского края
по судомодельному спорту,
где разыграют юбилейный
кубок Чемпиона.

1 октября в стране начался волнительный период для всех юношей –
осенний призыв в армию. в самое ближайшее время призывники покинут
родной дом и пополнят ряды вооруженных Сил России.
В этом сезоне на военную службу отправятся порядка 4 000 ставропольцев.
3 000 новобранцев будут исполнять гражданский
долг на территории Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов, в центральную часть России направят 700 призывников, а удаленные регионы – Омская и
Мурманская области, а также Приморский край радушно примут на службу более 200 наших земляков.
В Железноводске на минувшей неделе прошла
первая призывная комиссия: ее прошли 49 молодых
людей, из них двое получили отсрочку по состоянию
здоровья. Кстати, теперь законодательство РФ позволяет гражданам, ранее освобожденным от призыва
по состоянию здоровья, в случае излечения пройти
переосвидетельствование и быть призванными в ряды ВС РФ.
По словам военного комиссара городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района
Виталия Султанова, в этот призыв с подведомственной
территории уйдут защищать родину 200 человек. Желаем будущим солдатам надежных боевых товарищей,
легкой службы и мирного неба над головой!
Мирра ХОДКЕВИЧ

Администрация и Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края выражают искренние соболезнования родственникам ГубСкой Любови МихайЛовны, врача
акушера-гинеколога высшей квалификационной категории. На протяжении 19-ти лет она возглавляла родильное отделение Железноводской городской больницы и за 30 лет своей трудовой деятельности добилась высоких профессиональных успехов, признания коллег и уважения пациентов.

Администрация и коллектив ГБУЗ СК «Железноводска городская больница» выражают глубочайшие соболезнования родственникам ГубСкой Любови МихайЛовны. Она была признанным профессионалом, неравнодушным к своей работе и к людям, которые ее окружали.

Соревноваться судомоделисты будут в классах радиоуправляемых моделей.
Кроме того, как сообщили организаторы, в этот же
день мастера корабельного дела проведут мастер-класс
по судомоделированию для всех желающих.
Отметим, что закрытие сезона традиционно проходит
в Железноводске и способствует популяризации и развитию судомодельного спорта среди молодежи.
Организаторами выступает Федерация судомоделирования Ставропольского края при поддержке администрации города.
Соб. инф.
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Сегодня достать наркотики
зависимый человек может легко
и почти повсеместно. С каждым
годом, несмотря на активную борьбу
с наркопреступностью, дилеры
становятся ухищреннее и проворнее.
Поэтому вовремя протянуть
«руку помощи» подростку, дабы
обезопасить его, очень сложно.
В образовательных организациях нашего города регулярно проводятся мероприятия антинаркотической
направленности, на родительских собраниях педагоги рассказывают о новых видах наркотиков, методах
их распространения, в том числе и через интернет. Но,
несмотря на все предупреждения, жертв наркомании
меньше не становится.
Теперь вы можете самостоятельно протестировать
своего ребенка на склонность к вовлечению в употребление психоактивных веществ. Для этого нужно зайти на сайт краевого психологического центра http://
psycentre26.ru, затем открыть вкладку «Специалистам».
В этом разделе вы найдете информацию о социальнопсихологическом тестировании детей и способах его
расшифровки.
Ксения РАЙНЕР

время и мы
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в гости к юбиляру

ы

39 зонтиков и 17 мАсок
Это не магия чисел, а режиссерское решение
Сергея Колесникова – руководителя
петербургского театра «Квадратное колесо»,
спектаклем которого закрылся 49 фестиваль
«Музыкальная осень Ставрополья»
в Железноводске.
Под сводами Пушкинской
галереи зрителям показали
карнавал-оперетку «День и
ночь», действие которой происходят в старинном испанском
замке. Самое интересное, что
роли в этой пьесе исполняют не
актеры, а маски и зонтики.
Как рассказал Сергей Колесников, спектакль «День и Ночь»
с успехом идет по стране с 2010

Ново

3 октября, ровно сто лет назад родился наш соотечественник,
участник Великой Отечественной войны Никифор Данилович Ларин.
Он воевал на пяти фронтах,
прошел большой боевой и трудовой путь. В праздничный день
его приехали поздравить заместитель главы администрации Железноводска Сергей Цвиркунов,
председатель железноводского
отделения общественной органи-

Го одывы

зации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Владимир Степанович Пуховский
и представители военного комиссариата городов Железноводск,
Минеральные Воды и Минераловодского района. Юбиляру вру-

чили поздравительные адреса от
имени Президента России Владимира Путина, главы Железноводска Евгения Моисеева, а также
благодарственные письма военного комиссариата и ветеранов
города.
Юлия МАЙБОГА, фото автора
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года, но в Железноводске его
показывают впервые.
«Ваш город дышит искусством, и для нас честь выступать на сцене, которая помнит
Айседору Дункан. Город питает
вдохновением каждого творческого человека», – говорит режиссер.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

а

Лучник из Железноводска Константин
Вдовыдченко привез серебро с IX Фестиваля
культуры и спорта народов Кавказа,
который проходил в Чечне и был приурочен
к 200-летию Грозного.
На соревнования съехались
более 100 спортсменов со всей
России. Особенность турнира
заключалась в том, что стрельба из лука велась без использования прицельных приспособлений. На каждую попытку

спортсменам было дано всего 3
стрелы.
Константин Вдовыдченко поразил мишени с расстояния 72
м и 93 м, совершив лишь один
промах.
Соб. инф.
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АХ, кАкАя женЩинА!
Есть люди, излучающие свет. Они, как утреннее солнце, согревают теплом
и добротой, дарят радость и надежду, меняют нашу жизнь в лучшую сторону.
Такие, как железноводчанка Любовь Семеновна Бирюкова.
Общаться и дружить с ней одно удовольствие.
Родилась Любовь Семеновна в голодном 1933 году в Минераловодском районе, в совхозе имени Карла
Маркса.
В детстве хлебнула столько горя, что его хватило бы
на трех человек. Когда ей было 8 месяцев, от голода и
болезней умерла мама. От пришедшей в дом злой мачехи ее забрала родная тетя, хотя у нее самой было 9 детей.
Тяжелая жизнь, голод и нищета не сломили, а только закалили характер. У нее было сильное желание выстоять,
выучиться и добиться чего-то в жизни. Это стремление
всегда помогало сельской девчонке из глубинки не пасовать перед трудностями, смело идти вперед и достигать
своих целей.
После окончания семилетки поступила в Пятигорский кооперативный техникум. Этот выбор, как оказалось в дальнейшем, стал счастливым и судьбоносным.
Он и определил ее судьбу, жизненный путь и дело всей
жизни. Она полюбила свою профессию, отдавала ей все
силы и душу. И эта любовь была взаимной. Любимая работа принесла ей почет, уважение, признание, дарила радость, удовлетворение и благополучие. Работала
в торговле Любовь Семеновна до 75 лет. Кстати, в этой
же сфере сегодня трудятся ее сын, сноха, сестра, брат и
внучка.
А начала она свой трудовой путь в станице Суворовской, где работала пять лет завмагом, осваивалась в профессии, набиралась опыта.
В 1956-м уехала по комсомольской путевке в Советскую гавань Хабаровского края. В военторге закрытого
гарнизона морской авиации в ее подчинении были три
магазина. Поначалу было очень трудно, все было ново
и непривычно, но стойкий характер, упорство и знания
помогли быстро наладить дело.
Комсомолка, активистка, молодая певунья, красавица
сразу свела с ума весь молодой летный и морской состав
гарнизона. Любовь Семеновна шутит, что порой назначала свидания одновременно пятерым ухажерам и ни на
одно не приходила. Держала себя строго, ждала настоя-

щую любовь. И дождалась. Ей всегда нравились высокие
жгучие брюнеты, а замуж вышла за невысокого и рыжеволосого паренька – летчика. Душой и сердцем почувствовала его и полюбила раз и навсегда. И опять не ошиблась. Они прожили с мужем в любви и согласии долгую
счастливую жизнь. Это был очередной, после любимой
профессии, и не последний, подарок судьбы. Она словно
отдавала долги, воздавала сторицей за тяжелое, безрадостное детство.
По состоянию здоровья мужа они уехали на его родину в Якутск и работали там 8 лет. Там же родился их сын,
а сама Любовь Семеновна получила свою первую высокую государственную награду – звание «Отличника Советской торговли».
В 1966 году вернулась с семьей в родной Железноводск. Здесь работала заведующей секцией мужской и
женской одежды курортного универмага. Под ее руководством секция была удостоена звания «Отдел высокой
культуры обслуживания» и сохраняла его все годы ее
руководства. Это была нелегкая, ответственная, требующая полной отдачи работа. В поисках нужного товара
приходилось ездить по городам и республикам огромной страны. Было тяжело оставлять семью, но всегда понимал и поддерживал во всем муж, помогали соседи и
друзья. Железноводский универмаг славился на все Кавминводы, и во времена всеобщего дефицита ее секция
удивляла покупателей широтой и разнообразием ассортимента.
Множились награды и звания. Стала «Отличником советской торговли», многократным «Победителем социалистического соревнования», «Ударником коммунистического труда», была занесена на Краевую доску почета, а перечень ее грамот и дипломов занял бы не один
печатный лист. Прибавлялись и общественные нагрузки
и поручения. Была внештатным инспектором торговли,
председателем профсоюза универмага, председателем
товарищеского суда курортторга. Много лет была наставником молодежи. Ее ученики и поныне работают в
торговле, а она и сейчас продолжает помогать и обучать,

поддерживать и вдохновлять. Поет в хоре ветеранов, ведет общественную работу. Всегда за все берется с интересом и огоньком, делает все ответственно, по совести,
решает по справедливости.
Секрет счастья этой жизнерадостной дамы прост:
главное – любить жизнь и людей, помогать и прощать.
10 октября ей исполнилось 85!
Она и сегодня красива и привлекательна, полна обаяния, теплоты и доброты, планов и идей, желания жить и
творить.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. С юбилеем Вас, Любовь Семеновна! Живите долго и счастливо! «От одного хорошего человека весь мир уже становится лучше»,- сказал когда-то писатель Н. ГаринМихайловский. Так пусть же наш мир с Вами и со всеми
хорошими людьми будет лучше и добрее!
Татьяна МОСКВИНА, фото автора

4

ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

ОТ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (977) 10 ÎÊÒßÁÐß 2018 Ã.

Т

О О

ÏÓÑÒÜ ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ
ÁÓÄÅÒ ÇÎËÎÒÎÉ!
Прошедшая неделя была богата на праздники и памятные даты.
Один из них, День пожилого человека, с размахом отметили первого
октября в Железноводском комплексном центре социального
обслуживания населения, а второго октября – в Геронтологическом
центре «Бештау».
Специалисты Железноводского комплексного центра социального обслуживания населения
пригласили на праздник более
50 пенсионеров. Праздничный
концерт для них устроили артисты ансамбля эстрадного танца –
«Эстра», танцевального клуба «Вояж», воспитанники Иноземцевской детской школы искусств и
хоровые коллективы «Луч» и «Журавушка». В честь праздника кулинарный дом «Алина» подготовил
для гостей вкусное угощение.
Поздравляя собравшихся, директор Железноводского комплексного центра Ирина Устино-

ва пожелала им долгих лет жизни и, конечно, здоровья, а также
вручила благодарственные письма и почетные грамоты.
А председатель городского
Совета ветеранов войны и труда
Владимир Пуховский в свою очередь пожелал всем бодрости духа, сил и оптимизма.
В Геронтологическом центре
«Бештау» мероприятия, посвященные празднованию Дня пожилого человека, прошли с размахом.
В концертном зале собрались люди преклонного возраста, проживающие в Центре. По-

 Проект Центра молодежных проектов
«Лаборатория успеха» стал лучшим на
региональном этапе Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2018».
Он направлен на создание единого творческого пространства
для волонтеров всех курортов КМВ.
В студиях «Лаборатории успеха» бесплатно обучают всех желающих танцам и театральному мастерству, готовят игровые программы для воспитанников детского дома, центра социального
обслуживания населения и интерната, а также организуют экологические акции.
Победители Всероссийского конкурса определятся 5 декабря в
Москве в рамках Всероссийского форума добровольцев.

 Участница Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук-2018»
Екатерина Кунцевич, получившая грант
на реализацию своего проекта, приступила
к его реализации.
1 ноября на базе городского филиала СГПИ (Иноземцево, проспект Свободы, 14) она откроет первый на КМВ логопедический
пункт, где опытные педагоги и логопеды будут работать с детьми
по специализированным обучающим программам «Логоритмика»
и «Кукольная театральная студия».
Объявлен набор учеников: приглашаются дети в возрасте
3-10 лет с различными нарушениями речи. Занятия бесплатные.
Подробности по телефону: 8 (928)826-11-81.
Алла РОМАНЕНКО

здравить их приехали представители власти, образования, науки и общественных организаций
Ставрополья – министр труда и
социальной защиты края Иван
Ульянченко; депутат Думы СК
Игорь Николаев; начальник департамента аппарата полномочного представителя Президента
в Северо-Кавказском федеральном округе Виктор Днов; кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой СГМУ Александр
Сохач; главный врач городской
больницы Евгений Матвиенко,
председатель железноводского
Совета ветеранов войны и тру-

да Владимир Степанович Пуховский; руководитель межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение Кавказа» Денис Черняев и другие
гости.
А артисты геронтологического центра подарили всем присутствующим песни, танцы и стихи
собственного сочинения. Восхищенные зрители с удовольствием аплодировали хору «Надежда» и танцевальному коллективу
«Фантазия». Особенно проникновенным и трогательным был
танец Виктора Хоцина и Оксаны
Куринной, передвигавшихся по
сцене под песню «Эхо любви» на
инвалидных колясках.
В холе проживающие устроили выставку своих творческих
работ – вышивки, картины, композиции и букеты ручной работы. А директор Центра Нелли Тимошенко провела для высоких
гостей экскурсию по зданиям и
отделениям геронтологического
центра, где проживающие проводят свой досуг, получают квалифицированную медицинскую
помощь и уход.

ÀÇÁÓÊÀ
ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ
Пенсионный фонд Российской Федерации
совместно с ПАО «Ростелеком» провел
третий семинар для преподавателей
и организаторов компьютерных курсов
на тему «Особенности организации обучения
компьютерной грамотности граждан
старшего поколения».

Юлия МАЙБОГА,

Х

На первых этажах большинства многоэтажек размещены
коммерческие организации. Как правило, это продуктовые магазины,
салоны красоты или аптеки. Насколько законно размещение их
рекламных вывесок без согласия собственников помещений в доме?
Не законно. Такое решение вынес Верховный суд Российской
Федерации по данному вопросу.
Для размещения вывесок коммерсантам нужно получить согласие
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме (МКД). Юридическое лицо,
желающее использовать общее
имущество МКД, должно быть готово платить за эту возможность.
При этом не важно – носит вывеска рекламный характер или
у нее другое назначение. Собственники могут получать доход
в пользу дома как от сдачи в аренду места на фасаде под реклам-

ные щиты, так и от размещения
любых других вывесок, например, информационного характера. Полученные таким образом
средства можно направить на
любые цели, связанные с благоустройством и ремонтом многоквартирного дома. Соответствующее решение также должно быть
принято на общем собрании.
На практике эти вопросы, зачастую, решает управляющая
компания без ведома жителей.
При этом общедомовое имущество сдается в аренду по заниженной цене и без учета нормативов. Это нередко приводит к

порче тех же фасадов. К примеру, на закрепленной конструкции
или под ней может скапливаться
мусор и задерживается дождевая
вода.
Между тем, общее собрание
собственников – это высший орган управления многоквартирным домом. Его решения управляющая компания должна исполнять, даже если по договору
управления УК вправе самостоятельно вести договорные отношения с арендаторами.
По материалам пресс-службы
Министерства ЖКХ
Ставропольского края

В режиме телемоста в семинаре приняли участие представители региональных филиалов ПАО «Ростелеком», заинтересованных министерств и ведомств, сотрудники социальных учреждений
субъектов России.
В Железноводске видеоконференция прошла в местном отделении ПФР России.
Участники семинара поделились опытом, презентовали новые
модули: «Работа на планшете» и «Видеообщение в интернете» и
рассказали об электронных сервисах ПФР и особенностях обучения пенсионеров работе на компьютере.
Кстати, в нашем городе получить азы работы на компьютере
можно на базе Комплексного центра социального обслуживания
населения.
Подробности по телефону: 8 (87932) 5-93-67
Анна КЛЕЦ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 21 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
5.25 «СВАТЫ-2012». (12+).
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА
С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
13.50 ФИЛЬМ «ОШИБКА
МОЛОДОСТИ». (12+).
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ-3».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.00 «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ».
ФИЛЬМ ЕЛЕНЫ ЧАВЧАВАДЗЕ. (12+).
2.10 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». (16+)

НТВ
5.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
0.05 ФИЛЬМ «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
1.55 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН»
(12+).
3.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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 ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». УТРО В
СОСНОВОМ БРЕДУ»
(16+).
11.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
КОМЕДИЯ.
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
(6+). ФЭНТЕЗИ.
16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+). БОЕВИК.
18.55 «МОНСТР ТРАКИ»
(6+). КОМЕДИЯ.
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+). БОЕВИК.
23.25 «ЦЕНТУРИОН» (16+).
БОЕВИК.
1.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
БОЕВИК.
3.45 «РОК» (16+). ДРАМА.
5.10 «6 КАДРОВ» (16+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС»
(16+).

ТНТ
7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС»
(12+). КОМЕДИЯ.
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+).

17.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
(16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.40 «В ПРОЛЁТЕ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 «STAND UP» (16+).
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
(12+).
8.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ
УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ДЕТЕКТИВ «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖИРНЫЙ СОЧИ» (16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ И
ВОРЫ» (12+).
16.40 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+).
17.35 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ». ДЕТЕКТИВ
(12+).
21.15 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+).
0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
(12+).
1.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК».
7.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА». Х/Ф
9.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». М/Ф.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ». Х/Ф
13.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». БУРЯТИЯ.
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК.
14.30 ИЛЛЮЗИОН. «СЛЕД
СОКОЛА». Х/Ф
16.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «ЗВУЧАНИЕ
ОРКЕСТРА».
17.10 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 1920-Е.
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ
ЕВГЕНИЯ КНЯЗЕВА».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА». НИКОЛАЮ ДОРИЗО ПОСВЯЩАЕТСЯ..
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». Х/Ф
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
НИКИТА МИХАЛКОВ.

22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
ПРОТИВ КОНАН ДОЙЛА».
23.25 КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ
ВЕЧЕРОМ В ПАРКЕ
ДВОРЦА ШЁНБРУНН.
0.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА». Х/Ф

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ЮНИЕР ДОРТИКОС
ПРОТИВ МАТЕУША МАСТЕРНАКА. ЭММАНУЭЛЬ
РОДРИГЕС ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА МОЛОНИ.
7.15 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
7.40 «АНДЕРДОГ». Х/Ф. (16+)
9.20 НОВОСТИ
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД) - «ЛЕВАНТЕ» (0+)
11.20 НОВОСТИ
11.25 АВТОСПОРТ. MITJET
2L. КУБОК РОССИИ.
12.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ФУТБОЛ» (12+)
13.00 НОВОСТИ
13.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ТЕННИС. КУБОК
КРЕМЛЯ. МУЖЧИНЫ.
ПАРЫ. ФИНАЛ.
16.00 НОВОСТИ
16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ЦСКА.
19.25 НОВОСТИ
19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
21.00 ФОРМУЛА-1. ГРАНПРИ США.
23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 АВТОСПОРТ. MITJET
2L. КУБОК РОССИИ. (0+)
1.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ.
(0+)
3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ПАРМА» «ЛАЦИО» (0+)
4.50 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
5.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА» (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
8.05 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕНА
АПИНА» (12+)
9.05 «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА ДОЛИНА» (12+)
10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» (16+)
10.55 «ВСЯ ПРАВДА О...
ДИЕТАХ» (16+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+)
2.15 «БРАТАНЫ-4». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
8.40 «КИНО»: «ВИКИНГИ»
(16+).
10.20 «КИНО»: «АРМАГЕДДОН» (США). (16+).
13.15 «КИНО»: «ВАВИЛОН

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
15.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА»
(16+).
17.20 «КИНО»: «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
21.00 «КИНО»: «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «КИНО»: «ЛЕТО» (18+).
2.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
12.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО
КРОМЕ НАС» (16+).
БОЕВИК.
20.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+). КОМЕДИЯ.
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). ДРАМА.
1.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»
(16+).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес:
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918) 742-42-34, квали-

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
9.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.30 «СВОЙ ДОМ». (16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
23.00 «СЕКСУАЛЬНОЕ РАБСТВО». (18+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.25 «ВРЕМЯ ЖИТЬ». (16+).
5.25 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК».
1 ВЫПУСК. (16+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ».
(12+).
14.00 Х/Ф. «СКОРОСТЬ».
(12+).
16.15 Х/Ф. «СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ». (12+).
18.45 Х/Ф. «ОСАДА». (16+).
21.00 Х/Ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).
23.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО». (16+).
0.15 Х/Ф. «ХАКЕРЫ». (12+).
2.15 Х/Ф. «КИБЕР». (16+).
4.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА».
(16+).

линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.30 ФИЛЬМ «НОРВЕГ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «НОРВЕГ» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ
(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ.
И СНОВА С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (12+)
11.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
12.00 НОВОСТИ
12.10 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
14.10 «ТРИ АККОРДА» (16+)
16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ».
18.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ
И НАХОДЧИВЫХ».
ВЫСШАЯ ЛИГА. ВТОРОЙ
ПОЛУФИНАЛ (16+)
23.45 «ROLLING STONE:
ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА». ЧАСТЬ
2-Я (18+)
2.05 ФИЛЬМ «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

фикационный аттестат №26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:010245:62, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №213, кадастровый квартал 26:31:010245.
Заказчиком кадастровых работ является Александр Викторович Коцарь (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. К. Маркса, д. 14, кв. 32, контактный телефон: 8(909) 762-78-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения или на
первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. №5).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу:
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (каб. №5).
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 26:31:010245:63 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №214);
– 26:31:010245:61 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ясная Поляна», участок №212).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№76

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводского архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес:
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-4234, квалификационный аттестат №26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020205:37,
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, д. 61, кадастровый квартал
26:31:020205.
Заказчиком кадастровых работ является Салават Гаптелбарыевич Сафин (почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, д. 61, контактный телефон: 8(916)105-89-57).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник - пятница с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 26:31:020205:38 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пр. Свободы, д. 63);
– 26:31:020205:10 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 149);
– 26:31:020205:1 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 147);
– 26:31:020205:9 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 145);
– 26:31:020205:7 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 139);
– 26:31:020205:8 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 139);
– 26:31:020205:2 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 141-143).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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22.00! ВАШИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 15 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «СВЕТЛАНА». ФИЛЬМ
(16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.45 «ПОЗНЕР» (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА». (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 «ЛАСТОЧКА». (12+)
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ». (16+)

НТВ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).

21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.45 «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
БОЕВИК.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+).
М/С.
9.50 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). М/Ф.
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
ФЭНТЕЗИ.
14.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+). ТРИЛЛЕР.
23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
2.00 «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(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 ОБЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(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».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Х/Ф (16+).
9.45 «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ
ЗВЁЗДЫ». (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ
КУЗНЕЦОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.

22.30 «СТРАНА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ
БРАКИ ЗВЕЗД» (12+).
1.25 «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ НЕФТЬЮ». (12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА
КРЕПОСТНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГАЛИНА
УЛАНОВА. ВСТРЕЧА СО
ЗРИТЕЛЯМИ». 1980.
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ
МОТИВЫ».
12.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РУССКИЕ ДИАСПОРЫ».
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИНА ЛОШАК.
14.15 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
15.40 «АГОРА».
16.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
17.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. «СВИНЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 61-ГО.
ДЕЛО ВАЛЮТЧИКОВ».
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
XI ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ В СОЧИ.
18.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РУССКИЕ ДИАСПОРЫ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖПЬЕР СЕРА.
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ПРЕМЬЕРА. МАСТЕРСКАЯ
ДМИТРИЯ КРЫМОВА.
0.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РУССКИЕ
ДИАСПОРЫ».
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
1.40 ХХ ВЕК. «ГАЛИНА
УЛАНОВА. ВСТРЕЧА СО
ЗРИТЕЛЯМИ». 1980.
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ». (12+)
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
7.00 НОВОСТИ

7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.45 НОВОСТИ
8.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ПОЛЬША - ИТАЛИЯ (0+)
10.55 НОВОСТИ
11.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
13.00 НОВОСТИ
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП.
15.15 НОВОСТИ
15.20 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
РОССИЯ - ТУРЦИЯ (0+)
18.00 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ.
LIVE». (12+)
18.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
19.20 НОВОСТИ
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «СПАРТАК» (МОСКВА).
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ.
2.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. (0+)
3.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ДЕВУШКИ. ТРАМПЛИН 3М. (0+)
4.40 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)
5.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)
БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)
17.00 «БРАТАНЫ-3». (16+)
БОЕВИК
18.50 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+) Т/С
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (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 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (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»: «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+).
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
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СУББОТА – 20 ОКТЯБРЯ
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
2.15 «КИНО»: «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+).
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+). БОЕВИК
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ФАРГО-3» (18+). ДРАМА
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.05 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
1.00 Т/С. «ЯСНОВИДЕЦ». (12+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «НОРВЕГ» (12+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. СЛОМАННАЯ СУДЬБА»
(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
(16+)
14.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.45 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 ВЕЧЕР К 100-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА
0.50 ФИЛЬМ «СУБУРА» (18+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ. (12+).
12.55 ФИЛЬМ «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА». (12+).
15.00 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
16.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА. (12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
1.00 ФИЛЬМ «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 12+).
3.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
5.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
6.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (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 МИЛЛИОН». ВИКТОР РЫБИН И
НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА
(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
23.55 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» С (18+).
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«ОБЕ ДВЕ» (16+).
1.55 ФИЛЬМ «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(0+).
3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

CTC
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
6.20 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
6.45 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО» (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 ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24»
(16+).
11.30 «СОЮЗНИКИ» (16+).
13.05 «ИЗГОЙ» (12+). ФИЛЬМ.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» (16+).
16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+). КОМЕДИЯ.
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
(6+). ФЭНТЕЗИ.
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+). БОЕВИК.
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+). БОЕВИК.
1.20 «СОЮЗНИКИ» (16+).
2.50 «РОБИНЗОН КРУЗО.
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (6+). М/Ф.
4.35 «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 ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
12.30 «COMEDY WOMAN»
(16+).
16.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
ФЭНТЕЗИ
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ

ДЕВСТВЕННИК» (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.10 “ТНТ MUSIC» (16+).
3.35 “STAND UP” (16+).
6.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.00 АБВГДЕЙКА.
6.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.25 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ» (6+).
9.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Х/Ф (12+).
11.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+).
13.20 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». (12+).
17.20 ДЕТЕКТИВ. «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОКШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «СТРАНА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
3.40 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ»
(16+).
4.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ»
(16+).
5.05 «МОЙ МУЖ - РЕЖИССЁР».
(12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/Ф
8.35 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ». М/Ф.
9.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН
ШИШКИН».
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/Ф
11.35 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
И «ET CETERA».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
«ТУБАЛАРЫ. ДЕРЕВНЯ
ШАМАНОВ».
12.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
13.35 «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ЯПОНИИ».
14.30 «ЭРМИТАЖ».
15.00 ЛЕТНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
В ГРАФЕНЕГГЕ.
16.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ЕЛИЗАВЕТА И ГЛЕБ
ГЛИНКИ.
17.10 КИНО О КИНО. «ДЕЛО
№306. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА».
17.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК».
18.20 «ИНДОКИТАЙ». Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
0.00 «2 ВЕРНИК 2».
0.50 «СЛЕД СОКОЛА». Х/Ф
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ». (12+)

6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
(12+)
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
7.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МИХАИЛ АЛОЯН ПРОТИВ
ЗОЛАНИ ТЕТЕ. РУСЛАН
ФАЙФЕР ПРТИВ ЭНДРЮ
ТАБИТИ. (16+)
9.30 НОВОСТИ
9.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». Х/Ф. (12+)
11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС И СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. СТАРТ
СЕЗОНА (16+)
12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
13.20 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА).
15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «УФА» «РУБИН» (КАЗАНЬ).
18.25 НОВОСТИ
18.30 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» «ДЖЕНОА».
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА»
- «СЕВИЛЬЯ».
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
США. КВАЛИФИКАЦИЯ.
1.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. (0+)
3.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ.
«КОПЕНГАГЕН» (ДАНИЯ) «РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ)
(0+)
4.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА» (12+)
5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
ЮНИЕР ДОРТИКОС
ПРОТИВ МАТЕУША
МАСТЕРНАКА. ЭММАНУЭЛЬ РОДРИГЕС ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА МОЛОНИ.

ПЯТЫЙ
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
7.30 «КИНО»: «ТЁРНЕР И ХУЧ»
(США). (12+).
9.20 «МИНТРАНС». (16+).
10.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА»
(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. 2018: САМЫЕ
НЕОБЪЯСНИМЫЕ ВИДЕО».
(16+).

20.30 «КИНО»: «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+).
0.10 «КИНО»: «ВИКИНГИ»
(16+).
2.00 «КИНО»: «ЦИКЛОП»
(США). (16+).
3.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+). КОМЕДИЯ.
8.30 «КАЛАМБУР» (16+).
10.00 «ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ» (16+).
11.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).
КОМЕДИЯ
12.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+).
КОМЕДИЯ.
14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
КОМЕДИЯ.
17.20 «РОБИН ГУД» (16+).
ФИЛЬМ.
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+). БОЕВИК
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+). ДРАМА.
1.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+). ДЕТЕКТИВ
4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ДЕВОЧКА». (16+).
ДРАМА.
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». (16+). МЕЛОДРАМА.
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «СЕКСУАЛЬНОЕ РАБСТВО». (18+).
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ». (16+).
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.30 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ».
(12+).
10.00 Т/С. «ЯСНОВИДЕЦ».
(12+).
13.45 Х/Ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
16.15 Х/Ф. «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+).
18.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО». (16+).
19.15 Х/Ф. «СКОРОСТЬ». (12+).
21.30 Х/Ф. «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
(12+).
0.00 Х/Ф. «КИБЕР». (16+).
2.45 Х/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
4.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).
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ПЯТНИЦА – 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 19 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.25 К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА. «НАВСЕГДА
ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ»
(16+)
2.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
4.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)

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 КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА». (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 «ЛАСТОЧКА». (12+).
1.40 «НОВАЯ ВОЛНА. ТИМАТИ
И КРИД».
3.30 ФИЛЬМ «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА». (12+)

НТВ
4.55 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. НАЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
БОЕВИК.
11.40 «РЭД-2» (12+). БОЕВИК.
14.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» (16+).
20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». УТРО В СОСНОВОМ БРЕДУ» (16+).
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+). БОЕВИК.
0.35 «РОК» (16+). ДРАМА.
2.20 «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ
БОГОВ» (6+). М/Ф.
3.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+). КОМЕДИЯ.
5.40 «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. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
20.00 «COMEDY WOMAN»
(16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.40 «ГОРОД ВОРОВ» (TOWN,
THE). (16+). ТРИЛЛЕР.
3.50 «STAND UP” (16+).
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф
10.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ

ЛЕТОМ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД
ГОЛУБОГО ЭКРАНА».
(12+).
16.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.50 «ДВОЕ». ДЕТЕКТИВ
(16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 ДЕТЕКТИВ «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
1.05 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
(12+).
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Х/Ф (12+).
3.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.10 «10 САМЫХ... ОБВОРОВАННЫЕ ЗВЁЗДЫ» (16+).
4.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

КУЛЬТ УРА
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
8.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
Х/Ф
12.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ.
12.35 МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА.
13.15 «ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ.
ЧЕМ ПЛАСТИНКА ЧЕРНЕЙ,
ТЕМ ЕЁ ДОИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНЕЙ».
14.05 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
МАРСУ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». БУРЯТИЯ.
15.40 «ЭНИГМА. ЕФИМ
БРОНФМАН».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
XI ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ В СОЧИ.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ИВАН
КРАМСКОЙ. «ПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОЙ».
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 К 75-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
ПЛОТНИКОВА. «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ».
20.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
ГАЛИЧА. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ». КОНЦЕРТПОСВЯЩЕНИЕ.
21.35 «ОСТРОВА». АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ.
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «ИЛЬ ДИВО». КОНЦЕРТ
В ЯПОНИИ.
0.30 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. «В
ДВИЖЕНИИ». Х/Ф
2.05 «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ЯПОНИИ».

МАТЧ ТВ

6.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ». (12+)
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ»
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
10.00 НОВОСТИ
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2
ФИНАЛА.
12.05 НОВОСТИ
12.10 ВСЕ НА МАТЧ!
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ГЕГАРД МУСАСИ ПРОТИВ
РОРИ МАКДОНАЛЬДА.
(16+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.00 ТЕННИС. КУБОК
КРЕМЛЯ.
17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.00 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ.
LIVE». (12+)
18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
19.20 НОВОСТИ
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ»
(РОССИЯ) - «АНАДОЛУ
ЭФЕС» (ТУРЦИЯ).
21.55 НОВОСТИ
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
МАГОМЕД ИСМАИЛОВ
ПРОТИВ ВЛАДИМИРА
МИНЕЕВА.
23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» «АЛАВЕС» (0+)
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ФРАНЦИИ. «ЛИОН» «НИМ» (0+)
4.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
19.35 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА»
(16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
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ВТОРНИК – 16 ОКТЯБРЯ
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН
МАСК?» (16+).
21.00 «ОХОТИЯ. ДРЕВНЯЯ РОДИНА РУСИЧЕЙ». (16+).
23.00 «КИНО»: «БЕЗ ЛИЦА»
(США). (16+).
1.30 «КИНО»: «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (США). (16+).
3.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
17.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
19.30 «РОБИН ГУД» (16+).
ФИЛЬМ.
22.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+). БОЕВИК
0.15 «СЛЕДОПЫТ» (16+).
БОЕВИК
2.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
17.40 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ». (16+).
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
4.30 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (16+).
19.30 Х/Ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
21.45 Х/Ф. «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+).
23.30 Х/Ф. «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
1.45 Х/Ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». (16+).
3.45 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 16 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «СВЕТЛАНА». ФИЛЬМ
(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»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА». (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 «ЛАСТОЧКА». (12+).
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ». (16+)

НТВ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ»
(12+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. НАЧАЛО» (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.
9.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
(0+). КОМЕДИЯ.
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+). ТРИЛЛЕР.
14.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+). ТРИЛЛЕР.
23.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

ТНТ
7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» (16+).
12.30 «УЛИЦА» (16+).
13.00 «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ»
(16+).
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(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».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/Ф
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
ЭРАСТ ГАРИН». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА
КОЛПАКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ
МАРЬЯНОВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ» (16+).
1.25 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ
КРАСОТА» (16+).
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
Х/Ф (16+).
4.55 «ОДИН+ ОДИН» (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
КОМПОЗИТОРСКАЯ.
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 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕННОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ».
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЖИЗНЬ И
ЖИТИЕ АВВАКУМА».
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ЛЕСНОЙ ДУХ».
12.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА МАТЕМАТИКИ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭРМИТАЖ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». МАРК
ЗАХАРОВ.
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
XI ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ В СОЧИ.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ.
ЧЕМ ПЛАСТИНКА ЧЕРНЕЙ,
ТЕМ ЕЁ ДОИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНЕЙ».
0.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ»
1.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

МАТЧ ТВ
6.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ». (12+)
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ
9.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

(12+)
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП.
12.05 НОВОСТИ
12.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ (0+)
14.15 НОВОСТИ
14.20 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ИСЛАНДИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
(0+)
16.50 НОВОСТИ
16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МИХАИЛ АЛОЯН ПРОТИВ
ЗОЛАНИ ТЕТЕ. РУСЛАН
ФАЙФЕР ПРТИВ ЭНДРЮ
ТАБИТИ. (16+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2019. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. АВСТРИЯ
- РОССИЯ.
20.55 НОВОСТИ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ.
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ»
(ИЗРАИЛЬ) - ЦСКА (РОССИЯ) (0+)
ВНИМАНИЕ! ПРОФИЛАКТИКА

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «КАМЕНСКАЯ».
8.05 «БРАТАНЫ-3». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
4.20 «БРАТАНЫ-3». (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (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»: «МАСКА»
(США). (16+).
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ДЖОНА ХЕКС»
(США). (16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

ЧЕ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.05 «ФАРГО-3» (18+). ДРАМА
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
1.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ

4

СРЕДА – 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 17 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «СВЕТЛАНА». ФИЛЬМ
(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»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА».
(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 «ЛАСТОЧКА». (12+).
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
(12+).
2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ». (16+)

НТВ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

CTC
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. НАЧАЛО» (6+). М/С.
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+).
М/С.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+). М/С.
9.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+). КОМЕДИЯ.
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
(12+). ТРИЛЛЕР.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+). БОЕВИК.
23.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
2.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+). КОМЕДИЯ.
4.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
4.55 «КРЫША МИРА» (16+).
5.45 «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+). КОМЕДИЯ.
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.35 «STAND UP» (16+).
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+).
8.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
ДЕТЕКТИВ (12+).

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА
ВЕДЕНЕЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ
ЕФРЕМОВ» (16+).
1.25 «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА
КЛИНТОНА». (12+).
2.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «ДВОЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 КАНАЛ НАЧИНАЕТ
ВЕЩАНИЕ С 10. 00.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КАК ПЕСНЯ
ЖАВОРОНКА...СЕРГЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕМЕШЕВ»
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТАБЕРЁСТА».
12.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
14.05 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
XI ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ В СОЧИ.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
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 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН И
«ET CETERA».
0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
1.30 ХХ ВЕК. «КАК ПЕСНЯ
ЖАВОРОНКА...СЕРГЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕМЕШЕВ»
2.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ.

МАТЧ ТВ
10.00 НОВОСТИ
10.05 ВСЕ НА МАТЧ!

11.00 ТЕННИС. КУБОК
КРЕМЛЯ.
13.00 НОВОСТИ
13.05 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ИРЛАНДИЯ - УЭЛЬС (0+)
15.10 НОВОСТИ
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
15.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ
- НИДЕРЛАНДЫ (0+)
17.40 НОВОСТИ
17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
УКРАИНА - ЧЕХИЯ (0+)
19.50 НОВОСТИ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «ХИМКИ»
(РОССИЯ).
22.40 НОВОСТИ
22.45 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (12+)
0.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ. БОКС. МУЖЧИНЫ.
ФИНАЛЫ.
1.30 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ. (0+)
2.00 «КРУГ БОЛИ». Х/Ф (16+)
3.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ЭЙ
ДЖЕЙ МАККИ ПРОТИВ
ДЖОНА ТЕЙШЕЙРЫ ДА
КОНСЕЙСАУ. ДЕНИЗ КЕЙЛХОЛЬТЦ ПРОТИВ ВЕТЫ
АРТЕГИ (16+)
5.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
3.15 «ИЗВЕСТИЯ».
3.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
4.15 «БРАТАНЫ-3». (16+)

РЕН ТВ
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». (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»: «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(США). (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»
(16+).
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ЧЕТВЕРГ – 18 ОКТЯБРЯ
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (США). (16+).
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» (16+).
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.05 «ФАРГО-3» (18+). ДРАМА

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
14.10 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.30 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ
ДОМА». (16+).

ТВ-3
10.00 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 2050». (16+).
1.00 Т/С. «СНЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 18 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ»
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
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 «СВЕТЛАНА». ФИЛЬМ
(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»
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «МОРОЗОВА». (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 «ЛАСТОЧКА». (12+).
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ». (16+)

НТВ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+).
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «МАЛЬЦЕВА» (12+).
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+).
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
(16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА»
(16+).
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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. НАЧАЛО» (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.
9.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
БОЕВИК.
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
БОЕВИК.
14.00 «КУХНЯ» (12+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «РЭД-2» (12+). БОЕВИК.
23.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
2.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+).
КОМЕДИЯ.
4.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
5.00 «КРЫША МИРА» (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+). КОМЕДИЯ.
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.05 «УЛИЦА» (16+). КОМЕДИЯ.
1.35 «ТНТ-CLUB» (16+).
1.40 “COMEDY БАТТЛ» (16+).
2.35 “STAND UP” (16+).
5.10 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ОБВОРОВАННЫЕ ЗВЁЗДЫ» (16+).
23.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА.
ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБОГО ЭКРАНА». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ»
(16+).
1.20 «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ». (12+).
2.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
4.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/Ф (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 «СИТА И РАМА». Т/С
8.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИСКРЕННЕ
ВАШ...РОМАН КАРЦЕВ».
1992.
12.20 «ИГРА В БИСЕР»
13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.25 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
14.05 «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/С
17.50 МАСТЕР-КЛАССЫ III
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
XI ЗИМНЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСКУССТВ В СОЧИ.
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
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 ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.40 «ЭНИГМА. ЕФИМ БРОНФМАН».
22.20 «СИТА И РАМА». Т/С
23.10 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ».
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР»
1.25 ХХ ВЕК. «ИСКРЕННЕ ВАШ...
РОМАН КАРЦЕВ». 1992.
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Х/Ф (12+).
10.35 «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА.
БЕЗ ГРИМА.» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС
МАЙДАНОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА». (12+).

6.00 «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ».
(12+)
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (12+)
9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ЭРИК АНДЕРС
ПРОТИВ ТИАГО САНТОСА.
(16+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
14.00 НОВОСТИ
14.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ

ПРОТИВ КАЛЛУМА ДЖОНСОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ
IBF В ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ.
(16+)
16.20 НОВОСТИ
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ).
19.25 НОВОСТИ
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) - «ДАРЮШШАФАКА»
(ТУРЦИЯ).
21.55 НОВОСТИ
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС И СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. СТАРТ
СЕЗОНА (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.30 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
0.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». Х/Ф.
США, 2000 (16+)
2.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ.
3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ЭНТОНИ ДЖОШУА
ПРОТИВ АЛЕКСАНДРА
ПОВЕТКИНА. БОЙ ЗА
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА
ПО ВЕРСИЯМ WBA, IBF И
WBO В СУПЕРТЯЖЁЛОМ
ВЕСЕ. (16+)
5.00 «ШАГ НА ТАТАМИ». (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». (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»: «АРМАГЕДДОН»
(США). (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПОЕДИНОК»
(США). (16+).
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
(16+).
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
10.40 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
11.10 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
БОЕВИК
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
21.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+).
УЖАСЫ.
3.05 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
(16+). ДРАМА
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
(16+).
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
(16+).
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+). ДЕТЕКТИВ.
4.35 «МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
23.00 Х/Ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». (16+).
1.00 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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12 октября кадровой службе в системе МВД исполняется 100 лет.
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УВАЖАеМые Жители
гОРОДА-кУРОРтА ЖелезнОВОДСкА!
В соответствии с Постановлением Ставропольского края
№ 40-п от 31.01.2018г. «О денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств на территории Ставропольского края в 2018 году»
сообщаем, что гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие в территориальные органы МВД России, расположенные на территории Ставропольского края,
выплачивается денежное вознаграждение.
Для получения вознаграждения гражданин, сдавший оружие
в Отдел МВД России по городу Железноводску, должен подать
заявление в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества и приложить необходимые документы.
Стоит отметить, что не признается добровольной сдачей оружия его изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию.
Отдел МВД России по городу Железноводску

аяы

а

отдых «удался»
Сотрудники уголовного розыска установили
подозреваемую в краже сотового телефона.

В этот день в 1918 году Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат юстиции РСФСР приняли Инструкцию «Об организации Советской
рабоче-крестьянской
милиции», которая положила начало формированию кадровых
аппаратов в органах внутренних
дел России.
Сегодня подразделения по работе с личным составом успешно
решают широкий спектр задач
по сохранению и укреплению
кадрового потенциала органов

В

системы МВД, профессиональнонравственному становлению полицейских, их социальной защите. К сотрудникам этого подразделения приходится обращаться
постоянно, поскольку кадры решают все.
Отделение по работе с личным составом железноводского ОМВД России – сплоченный
коллектив. Это 6 человек, которые успешно решают стоящие
перед ними задачи. Они делают
все, чтобы кадровый потенциал
полиции города был на высоком

уровне. В своей работе поддерживают связь с ветеранами, пенсионерами органов внутренних
дел.
От всей души поздравляем
сотрудников и ветеранов
подразделения по работе
с личным составом с профессиональным праздником!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, добра
и семейного благополучия!
Руководство Отдела МВД России
по городу Железноводску

а

Представитель Общественного совета при Отделе МВД России
по городу Железноводску иерей Михаил Абрамов встретился
со старшеклассниками, чтобы обсудить вопросы, касающиеся
профилактики экстремизма в молодежной среде.
Священнослужитель рассказал школьникам, что многие религиозные организации лишь
прикрываются верой, а на самом
деле пропагандируют свои интересы, разрушают человека как
личность.

ы а аы

Общественник также отметил,
что все радикальные течения нарушают права человека, разрушают моральные устои, лишают
человека конституционных прав.
По итогу беседы Михаил Абрамов пообещал провести еще не-

сколько встреч, направленных
на повышение толерантности в
молодежной среде, в других общеобразовательных учреждения муниципального образования.
Татьяна КОСТЫЛЕВА

опьянел, одна из его новых знакомых похитила его сотовый телефон, после чего скрылась с
места происшествия.
Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в кафе, удалось выяснить, кто украл
телефон. Воровкой оказалась
36-летняя железноводчанка.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

добегался
Сотрудница полиции задержала мужчину,
находившегося в федеральном розыске
за незаконное хранение оружия.
При проведении профилактического осмотра административного участка участковый уполномоченный полиции
Отдела МВД России по городу
Железноводску обратила внимание на мужчину, похожего
на злоумышленника с ориентировки. Он попытался спрятаться от нее за железную бочку, но
скрыться ему не удалось.
При проверке было установлено, что ранее судимый 42-летний местный житель находился в

федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1. ст. 222 Уголовного
кодекса РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).
В апреле текущего года у него
нашли самодельный револьвер.
Уголовное дело передали в суд
для вынесения процессуального решения. Однако мужчина
так и не явился на судебное заседание, после чего был объявлен в федеральный розыск.

банкет за счет магазина

а

мешочек с сюрпризом
Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело
в отношении жителя поселка иноземцево, обвиняющегося
в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Ук РФ.
В июле 2018 года ранее судимый Е. присмотрел на территории микрорайона Капельница
лужайку с коноплей.
Он вернулся за «травкой» с
большим мешком, а потом с добычей пошел домой.
Но неожиданная встреча с сотрудниками полиции помешала
его большим планам. Испугавшись, мужчина сбросил свою ношу. Это и навлекло на него подозрения и задержание.
Суд признал Е. виновным в совершении преступления, преду- ния свободы сроком на 3 года в
смотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и исправительной колонии строгоназначил наказание в виде лише- го режима.

Молодой человек заявил в
полицию о том, что у него украли сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей.
Накануне он отдыхал в одном
из местных кафе, где познакомился с девушками. Весь вечер
они вместе распивали спиртные
напитки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские
выяснили, что когда мужчина

По материалам
пресс-службы Железноводского
городского суда

Установлены подозреваемые в грабеже.
В Отдел МВД России по городу Железноводску поступило
сообщение от работников одного из местных супермаркетов.
Продавцы магазина сообщили,
что две неизвестные женщины
похитили продукты питания и
алкогольную продукцию с прилавка, после чего скрылись с
места преступления.
На место происшествия незамедлительно была направлена
следственно-оперативная группа. Просмотрев видео с камер
наблюдения, участковые уполномоченные полиции установили личности злоумышленниц.
Ими оказались неоднократно
судимые за аналогичные преступления 42-летняя и 27-летняя железноводчанки.
По месту жительства после
совершения преступления дан-

ные гражданки не появлялись.
Только через несколько дней их
задержали.
Железноводчанки
пришли в парк имени Говорухина отмечать День города, где вели себя шумно, чем и привлекли
внимание сотрудников полиции.
При проверке документов
было установлено, что именно
они причастны к совершению
грабежа. Женщины в содеянном признались, пояснив, что
на преступление их толкнули
нехватка денег и алкогольное
опьянение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161
УК РФ (Грабеж, совершенный
группой лиц по предварительному сговору). Данные гражданки проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по городу Железноводску
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×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒ ÎÑÅÍÜ
Â ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ?
Осень внесла в существующие в стране порядки новые коррективы.
Кое-что меняется, причем заметно и ощутимо для многих.

 ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОЗАБОТИЛИСЬ
О НАСЛЕДНИКАХ И НАСЛЕДСТВЕ
1 сентября вступил в силу закон, который существенно расширяет права граждан по распоряжению имуществом. Теперь владелец имущества
или бизнеса может не только распределить активы между наследниками, но и распорядиться об
учреждении своего наследственного фонда. Его
создаст нотариус после смерти клиента. Такая мера позволит владельцу спасти бизнес и активы, если среди его потомков нет тех, кто мог бы эффективно ими управлять. Наследственный фонд будет
управлять имуществом и бизнесом умершего. Из
доходов, полученных благодаря этому, указанные
в завещании наследники будут получать выплаты.
Эксперты и заинтересованные лица оценивают
нововведение как весьма полезное, ссылаясь на
факты, когда накопленные состояния нередко пу- Федеральной государственной информационной
системе. Если они этого не сделают, также будут
скались на ветер.
оштрафованы.
С 4 сентября договор ОСАГО в электронной
 С 1-ГО СЕНТЯБРЯ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
форме будет вступать в силу по истечении как миСТАЛО СЛОЖНЕЕ
нимум трех дней после направления заявления
Центробанк повысил требования к заемщикам страховщику. Так законодатели планируют боротьпо потребительским кредитам со ставками вы- ся с мошенниками.
ше 10 процентов. Банки уже озабочены ростом ко ПОЛУЧИТЬ СПРАВКИ СТАЛО ПРОЩЕ
личества необеспеченных потребительских ссуд.
Теперь анкета заемщика будет изучаться более
С 1 октября 2018 года регистрация актов гражтщательно. Для клиентов банков это может обернуться более частыми отказами в займах. А заем- данского состояния осуществляется с использоващикам придется тщательнее продумывать и соиз- нием федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственномерять свои намерения и возможности.
го реестра записей актов гражданского состояния
(ФГИС ЕГР «ЗАГС»), оператором которой является
 3 СЕНТЯБРЯ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
Федеральная налоговая служба. В перспективе поУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
сле завершения перевода органами ЗАГС архивПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ –
ных фондов в электронный вид, у граждан появитФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН
ся возможность в кратчайшие сроки получать неИм стал Юрий Воронин – с июня советник предсе- обходимые документы, подтверждающие факты
дателя ЦБ, а до этого глава аппарата Счетной палаты. государственной регистрации актов гражданского
Ombudsman – в переводе с шведского языка – это состояния, обратившись в орган ЗАГС в любой точчеловек, который отвечает за логичность, испол- ке России.
нительность и добросовестность действий руко ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
водства.
БРАКА
Как гласит новый закон, в России омбудсмен –
должностное лицо, на которое возлагаются функЖених и невеста теперь смогут самостоятельно
ции контроля соблюдения справедливости и интересов определенных гражданских групп в дея- выбирать дату церемонии при условии, что это будет не раньше чем через месяц и не позже чем четельности органов исполнительной власти.
До последнего времени в отношениях между рез год с момента подачи заявления.
банком и клиентом чуть ли не единственным спо ГИБДД ЗАПЛАТИТ ЗА НЕДОКАЗАННЫЕ
собом решения спорных вопросов было судебное
НАРУШЕНИЯ
разбирательство. И вот теперь финансовый омбудсмен становится посредником между банком и
Необоснованное привлечение водителей к
клиентом и призван решать спорные вопросы без
судебного разбирательства. Проще говоря, это ор- ответственности может обернуться серьезными
ган внесудебного рассмотрения конфликтов, воз- финансовыми потерями для МВД и его подразденикающих между любыми финансовыми организа- лений, отвечающих за дорожную безопасность.
Верховный суд принял решение, согласно котоциями и их клиентами.
рому за недоказанное нарушение ПДД водитель
должен получить компенсацию судебных расхо ДОРОГИ ТЕПЕРЬ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
дов.
БЫСТРЕЕ
Другими словами, если нарушения водителя
Утвержден ГОСТ, который сократил сроки ре- доказать не удалось, тот, кто его привлек к ответмонта дороги и определил, что стоит считать вы- ственности, должен компенсировать ему все расбоинами и повреждениями. Кроме этого, он обя- ходы, в том числе на адвоката, который представзывает дорожные службы убирать посторонние лял интересы потерпевшего в суде.
предметы с проезжей части.
Новые законы и поправки, по мнению законодателей, призваны отрегулировать и улуч ЗАЩИТЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ
шить ситуацию во многих сферах нашей жизИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОСАГО
ни. Будем надеяться, что именно так и прои26 сентября вступил в силу закон, защищаю- зойдет. Еще в Древнем Риме знали простую исщий пользователей от владельцев анонимных по- тину, что «государство крепнет, когда законы
исковых систем. Их начнут наказывать за выдачу одновременно направлены на его усиление и на
ссылок на запрещенные сайты штрафами до 700 улучшение жизни людей».
тысяч рублей. Чтобы своевременно получать данТатьяна МОСКВИНА, Ксения РАЙНЕР
по материалам информагентств
ные о таких сайтах, они должны подключиться к
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Фальшивые новости опаснее, чем кажутся.

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÎÒÊÀÐÌËÈÂÀÒÜ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ «ÓÒÎÊ»?
В Индии был случай, когда изза распространения таких новостей в одной из деревень люди с
дубинками набросились на приезжих, заподозрив их в торговле
детьми, которой на самом деле
не было.
У многих из нас нет привычки
перепроверять факты, которые
преподносятся как самая важная
и честная информация.
Итак, давайте разберемся, как
распознать ложные вести за несколько минут?
ШАГ 1. Анализируем
источник
Поддельные новости чаще
всего распространяются через
мессенджеры и соцсети. Если
вы получили какую-то новость,
проверьте, известен ли вам источник информации. Ведь в
фальшивых новостях источник
описывается так, чтобы читатель не мог перепроверить данные. Как правило, подобного
рода новости исходят от анонимного источника.
ШАГ 2. Проверяем возраст
новости
Вполне возможно, что текст,
преподнесенный вам как новая
и срочная информация, не так
уж свеж. Проверить это несложно: достаточно скопировать пару предложений из письма в
строку поиска в браузере. Если
в результатах появилось множество аналогичных публикаций,
проверьте, каким числом они
датированы.
ШАГ 3. Убеждаемся,
что автор правильно
интерпретировал инфоповод
Возможно, автор «вирусной»
рассылки не хотел вас обмануть.
Возможно, он сам обманут: чегото не понимает, чего-то не знает.
Попробуйте сами разобраться с
присланной вам информацией и
составить свое мнение.
Например, иногда сообщение может выглядеть так: «К
приюту для животных «Твой
друг» третий день подряд приезжают полицейские. Я живу
рядом и вижу, что они заходят
внутрь и разговаривают с хозяевами. Хозяева второй день ходят чернее ночи. Видимо, кто-то
из местных опять нажаловался
на лай и теперь приют закроют,
а сотни животных отправятся на
верную смерть. Подпишите петицию!»
А правда может выглядеть
так: «В приют для животных

«Твой друг» поступила собака
со множественными травмами.
Хозяева приюта – ветеринары
со стажем, оказывают животному помощь, но пока пес в тяжелом состоянии. Они также обратились в полицию, чтобы попробовать найти и привлечь к ответственности людей, которые
так обошлись с собакой».
ШАГ 4. Уточняем контекст
Иногда новости, вырванные
из контекста, кажутся ужасно
возмутительными. Поэтому бывает полезно проверить предысторию.
Например, выдернутый факт
может выглядеть так: «Во вложении фото руин. А еще недавно
это был многоквартирный дом,
в котором жили 30 семей. Здесь
размеренно текла чья-то жизнь,
звучал детский смех, и буквально за пару дней его сравняли с
землей, чтобы построить новый
торговый центр. Ведь интересы
бизнесменов важнее людского
счастья. Завтра выходим на пикет».
А контекст может выглядеть
так: жильцы ветхого дома написали письмо мэру с просьбой
предоставить им новое, безопасное жилье. Через месяц после расселения опасное строение снесли. Землю в результате
торгов приобрел местный бизнесмен, который планирует возвести на ней торговый центр с
единственным в районе кинотеатром.
ШАГ 5. Проверяем вложения
Иногда автор фальшивой новости пытается подтвердить ее
фотографиями, которые на самом деле не имеют к этой теме
никакого отношения. Поэтому
имеет смысл проверить прикрепленные файлы.
 Фотографии можно загрузить в любой поисковик и посмотреть, где они на самом деле
были сделаны и при каких обстоятельствах.
 Сложнее дела обстоят с
видео или голосовыми сообщениями. Но если там рассказ (например, якобы свидетельские
показания), можно переписать
слова в строку поиска. Вполне
возможно, что полученных результатов будет достаточно, чтобы понять, о чем он на самом
деле.
Внести свою лепту в борьбу с
придуманными новостями может каждый из нас. Достаточно
попросить пользователя, отправившего вам сообщение с ложными сведениями, перестать
распространять эту информацию. Не забудьте прикрепить
доказательства того, что новость – фальшивка.
Так как сообщения распространяют обычные люди, которые надеются, что делают доброе дело, скорее всего, вас послушают.
Получали ли вы когда-нибудь
подобную рассылку? Легко ли
вы верите новостям?
Мирра ХОДКЕВИЧ, по материалам информагентств

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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 Выдача и оформление опознавательного
знака «Инвалид».

М

инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует,
что Федеральным законом от 29
декабря 2017 г. № 477-ФЗ внесены изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»,
определяющие
порядок бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II и III групп,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На указанных
транспортных средствах должен
быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Приказом Минтруда России от
4 июля 2018 г. № 443н утвержден
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования»
(далее соответственно – Приказ
№ 443н, Порядок выдачи, опознавательный знак «Инвалид»).
Приказ № 443н зарегистрирован Минюстом России 24 августа

2018 г. № 51985 и с 4 сентября
вступил в законную силу.
Порядок выдачи определяет
правила выдачи опознавательного знака «Инвалид», подтверждающего право на бесплатную
парковку транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II и III
групп, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов.
Выдача и оформление опознавательного знака «Инвалид»
осуществляется в бюро медикосоциальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) инвалида (ребенкаинвалида) на основании его
письменного заявления либо заявления законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида).
После регистрации заявления специалисты бюро медикосоциальной экспертизы оформляют опознавательный знак «Инвалид» в срок, не превышающий
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в здании администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края состоится прием граждан по личным
вопросам представителем Губернатора Ставропольского
края в муниципальном образовании города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Л.Н. ТРАВНЕВЫМ.
Запись на прием по телефону: 4-28-75.
одного месяца с даты регистрации заявления.
В связи с изложенным, Минтруд России просит субъекты
Российской Федерации и управления (отделы) ГИБДД по субъектам Российской Федерации
при рассмотрении дел о правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения учитывать, что Федеральным законом
от 29 декабря 2017 г. № 477-ФЗ не
установлен переходный период,
поскольку государство впервые
взяло на себя обязательство по
выдаче опознавательных знаков
«Инвалид» (ранее такие знаки
приобретались гражданами самостоятельно), и инвалидам потребуется определенное время
для их получения в учреждениях
медико-социальной экспертизы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ КУРОРТА!
После трагедии в торговом комплексе
«Зимняя вишня» прокуратура и пожарные
Ставрополья выявили большое количество
нарушений требований пожарной
безопасности в торговых центрах,
кинотеатрах и прочих местах массового
скопления людей.

 Вам задержали заработную плату или отпускные?
За защитой трудовых прав следует обращаться в Государственную инспекцию труда
в Ставропольском крае по следующим адресам:
 г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 25 (тел.: 8(8652) 37-07-24, 8(8652) 37-13-96);
 г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 58, (тел: 8 (87934)6-10-28, 8 (89734)7-77-01)
или через официальный сайт инспекции.

В

соответствии со статьей
136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым
договором. Работодатель несет
материальную ответственность
за задержку выплаты заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику, в порядке,
определенном статьей 236 Трудового кодекса. Если зарплата
была задержана, ее выплата производится с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки, на-

чиная со следующего дня после
установленного срока выплаты
по день фактического расчета
включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо
от наличия вины работодателя.
С начала текущего года в рамках контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекцией труда в Ставропольском крае проведены 624 результативных проверки по вопросам
оплаты труда, в ходе которых выявлено 1960 нарушений. За грубые нарушения норм трудового законодательства в области
оплаты труда к административной ответственности привлечены
должностные и юридические лица в виде штрафов на общую сумму более 15,8 миллионов рублей.
В 17 случаях материалы прове-

рок направлены в следственный
комитет для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела в
рамках ст. 145.1 УК РФ.
По состоянию на 11.09.2018 г.
в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность
по заработной плате, значится 41
хозяйствующий субъект, имеющий задолженность по заработной плате в сумме 91, 289 миллиона рублей. В Железноводске
такая задолженность имеется
в ООО «Спецэлектромонтаж» в
сумме 710, 8 тысяч рублей. Решением Арбитражного суда Ставропольского края общество признано банкротом. За период с
1.01.2018 по 11.09.2018 г. погашена задолженность по заработной
плате в 59 хозяйствующих субъектах края в общей сумме 146,83
миллионов рублей.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Железноводска

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ
006 от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru;
телефон: 8 (905) 417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:010244:53, расположенного по
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №505,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергей Венедиктович Подлесный, проживающей по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Суворова, 45, кв. 170, тел.: 8 (906) 427-27-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 ноября 2018 г. в
10.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул.
Строителей, 32, офис 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2018 г. по 26 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по 9 ноября 2018 г.,
по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8 (928) 631-47-57, эл. почта:
npkkbkz@yandex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– к.н. 26:31:010244:52 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №504);
– к.н. 26:31:010244:74 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок №533);
– земли общего пользования садоводческое товарищество «Ясная поляна» кадастровый квартал 26:31:010244.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№75

Позаботьтесь о своей безопасности! Обращайте внимание
на то, соблюдаются ли в гипермаркетах или кинотеатрах следующие требования:
 Каждое помещение должно быть оборудовано не менее
чем двумя выходами с разных
сторон. Выходы должны быть
легко заметными;
 Проход к эвакуационным
выходам должен быть открытым, а не загроможденным посторонними предметами, препятствующими быстрой эвакуации людей из помещения;
 Каждое помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (зачастую белые цилиндрические коробки на потолке). Работоспособность системы
подтверждает мигание красного светодиода на приборе сигнализации;
 Строго запрещено применять во внутренних помещениях зданий пиротехнические
изделия (салюты, фейерверки,
петарды и пр.), использовать
источники огня (свечи, нагревательные элементы), курить.
При выявлении данных нарушений необходимо в срочном
порядке уведомить администрацию торгового центра, магазина, офиса;
 Эвакуационные выходы из
этажа многоэтажного здания
или выходы на улицу должны
быть оборудованы механизмами для самозакрывания и легко
открываться с внутренней стороны помещения;
 Каждое крупное помещение и коридоры должны быть
оборудованы огнетушителями
(не менее одного огнетушителя на помещение площадью 200
кв.м.);
 Каждое крупное помещение должно быть оборудовано

схемами эвакуации, знаками направления выхода (зеленая табличка) и схемами с номерами
вызова пожарной охраны. На
схеме эвакуации также должно
быть обозначено место, где вы
находитесь (где в помещении
размещена эта табличка).
О нарушениях пожарной
безопасности сообщайте
по единому номеру 112,
на телефон «горячей
линии» МЧС России
по Ставропольскому краю
8(8652) 39-99-99
или же в администрацию
муниципального образования, на территории
которого Вы находитесь.
При уведомлении о выявленном нарушении необходимо
указывать контактные данные
(ФИО, номер мобильного телефона, адрес жительства) для обратной связи.
Получив уведомление о нарушениях требований пожарной безопасности, инспекторы пожарного надзора в установленном законом порядке
обязаны провести внеплановую проверку и в случае выявления нарушений привлечь
виновных лиц к административной ответственности или
приостановить деятельность
организации до устранения
нарушений.
Ваше молчание и безразличие могут привести к новой
трагедии. Самое страшное, что
жертвами безразличия взрослых становятся и дети.
Давайте же вместе,
совместными усилиями,
позаботимся о безопасности
своей и своих близких!
Анна КЛЕЦ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹41 (977) 10 ÎÊÒßÁÐß 2018 Ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Л

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

БНИ Е

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè,
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ,
çíàêîìûõ è äðóçåé.

 – Вот тебе полторы тысячи, как ты
просила.
– А почему не две?
– Это ты сейчас на каком языке спасибо
сказала?

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13,
òåë.: 4-98-72.

 Встречали по одежке, провожали по
уму. В общем, вчера два раза мне вломили...

ОВЕН. События самого разного характера
ждут вас на этой неделе. Вы можете явственно
ощутить борьбу добра со злом и свое в ней участие. Выходные посвятите мелким приятным
делам и заботам. Хорошее время для оздоровления организма или диеты.
ТЕЛЕЦ. Вас будет волновать какая-то очень
болезненная тема. Вы застрянете на ее решении, но так и не сможете решить. Пока не время. Сейчас вам лучше подтянуть текущие дела и
подумать, как извлечь из них дополнительную пользу. В
выходные радуйтесь тому, за что не нужно платить.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши интеллектуальные качества и шарм помогут взять неприступный рубеж. Почувствуйте, какие контакты будут для
вас полезными, а какие несвоевременными. В
выходные все вокруг будут желать выговориться. Позвольте им это, а сами не делитесь своими планами.
РАК. Ситуации накаляются. Вас завалят интересными предложениями или заданиями, но это
помешает другим вашим планам. В выходные
воздержитесь от претензий. Запаситесь терпением. Вас ждет много разных новостей и контактов, но
не делайте того, в чем чувствуете подвох.
ЛЕВ. На этой неделе хорошо то, что решается
легко. Если вас втягивают в спор или разборки,
значит, дело или решение вопроса затянется. Не
делайте крупных приобретений и инвестиций. В
выходные можно решать финансовые вопросы. Вам могут вернуть долг или сделать подарок.
ДЕВА. Будьте дальновидны, даже если все у
вас идет «как по маслу». От вас не ускользнут
мелочи, которые пропустят другие, но в первой
половине недели важно эффектно презентовать
свои замыслы. Возможно, что-то придется отстаивать. В
романтических отношениях возможен прорыв.
ВЕСЫ. Наступает период ретро. Разделайтесь со старыми задачами, достаньте вещи, требующие ремонта. Если вы с кем-то расстались,
жизнь вас может свести вновь. Поторопитесь
обсудить финансовые вопросы. Меду вами и близким человеком пробежит черная кошка. Что бы ни происходило, отложите обсуждения и решения до выходных.
СКОРПИОН. Есть какие-то дела или проблемы, над которыми вам предстоит поработать
больше, чем хотелось бы. Могут помочь связи
с компетентными людьми и дополнительные
средства. Операции с деньгами будут успешны. В выходные дайте себе отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ. Начинается интересный период.
Вы будете полны идей и намерений, в заинтересованных помощниках тоже недостатка не
будет, но вы можете испытать ограничение в
деньгах. Выходные хорошо провести в уединении – если
только не нагрянут гости.
КОЗЕРОГ. Используйте возможности дополнительного заработка. Люди будут нуждаться в
вашем профессионализме и опыте. В ближайшее время вам потребуется больше средств,
чтобы удовлетворить все свои интересы. В выходные на
пользу пойдет смена обстановки.
ВОДОЛЕЙ. Готовьтесь поработать на переднем плане. Это неделя борьбы за правду, но достижение вашей главной цели отодвигается.
Возможно, вы получите даже лучший результат,
чем рассчитывали. Издалека к вам придут нужная информация и помощь.
РЫБЫ. Оцените свои достижения на настоящий момент. Частью планов придется пожертвовать, чтобы осуществить то, на что вы возлагаете большие надежды. Выбирайте творческую работу и возможность больше ездить и учиться. В
личной жизни все прекрасно.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Георгина. Сыроежка. Комплект. Максимум. Боск. Акт. Промилле. Нагар. Осот. Зоопарк.
Квота. Сигара. Баба. Вольт. Фетр. Стадо. Адепт. Рассол. Панда. Умора. Прополис. Поплавок. Арест. Экер. Есаул. Саранча. Игрок.
Сноп. Маляр. Лука. Ставрида. Иния. Обои. Зазор. Канапе. Рели. Хлев. Пуду. Окапи. Ласт. Дзюдо. Уток. Руст. Кока. Травести. Лилия.
Копра. Штат. Десна. Лунка. Отвар. Фрукт. Шквал. Октет. Орало. Румб. Инок. Клотик. Пал. Мга. Лавина. Тюрбан. Ирис. Шар. Диез. Икс.
Калька.
По вертикали: Зеро. Поле. Реклама. Ауди. Труп. Миро. Трио. Наст. Лев. Мате. Троп. Опера. Пария. Топи. Блюз. Лама. Спор. Грипп.
Ядро. Филе. Ирбис. Леер. Неуч. Комби. Колка. Офис. Бокс. Гак. Факт. Стеклярус. Конферанс. Бекас. Апарт. Раскол. Основа. Унаби.
Балкон. Катод. Нло. Утро. Галоп. Псих. Тын. Акциз. Дыба. Анонс. Лазер. Кол. Карст. Ага. Аба. Оклик. Поиск. Адуляр. Взвод. Ласа. Итог.
Дама. Аура. Кореш. Кров. Джем. Саше. Овен. Изба. Устав. Тишь. Убор. Перо. Чадо. Паста. Акинак. Заём. Такт. Акка. Арии. Титул. Кара.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1 октября 2018 г.

г. Железноводск

№714

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 16 декабря 2014 г. № 1053 «О проведении ежегодного городского
фестиваля художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска
Ставропольского края»
В соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 декабря 2014 г. №1053 «О проведении ежегодного городского фестиваля
художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 1 октября 2018 г. №714
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 16 декабря 2014 г. №1053 «О проведении ежегодного городского
фестиваля художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска
Ставропольского края»
1. В положении о проведении ежегодного городского фестиваля художественного творчества инвалидов городакурорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 16 декабря 2014 г. № 1053 «О проведении ежегодного городского фестиваля художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее соответственно – постановление, положение):
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Городской фестиваль художественного творчества инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – фестиваль) проводится ежегодно.».
1.2. Раздел 6 «Финансирование фестиваля» признать утратившим силу.
1.3. Абзац первый раздела 7 «Награждение участников фестиваля» изложить в следующей редакции:
«Порядок награждения участников фестиваля определяет организационный комитет.».
2. Состав организационного комитета ежегодного городского фестиваля художественного творчества инвалидов
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от
16 декабря 2014 г. № 1053
«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 16 декабря 2014 г. № 1053
СОСТАВ
организационного комитета ежегодного городского фестиваля художественного творчества
инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края
Цвиркунов
Сергей Васильевич
Терещенко
Оксана Викторовна
Сазонова
Анна Ивановна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель организационного комитета
начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя организационного комитета
начальник отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь
организационного комитета
Члены организационного комитета:
Гоман Любовь
начальник управления культуры администрации города-курорта Железно-водска СтавропольГеоргиевна
ского края
Кулишев Валентин
групорг Железноводской группы Всероссийского общества слепых Минерало-водской местной
Кононович
организации Всероссийского общества слепых Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (по согласованию)
Мартиросов
председатель городской Железноводской организации Ставропольской краевой организации
Альберт
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по соВладимирович
гласованию)
Серебрянова
ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальАлександра
ной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Александровна
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
4 октября 2018 г.
г. Железноводск
№720
О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска
Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации, утвержденный

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31
января 2017 г. № 52
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2017 г. № 52 «Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации», изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 31 января 2017 г. №52
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №720
ПОРЯДОК
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города-курорта
Железноводска Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации
1. Настоящий Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края и представления указанными лицами данной информации (далее – Порядок) устанавливает условия
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, муниципальных унитарных предприятий
города-курорта Железноводска Ставропольского края, подведомственных администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевым (функциональным) органам (далее – подведомственные организации) и представления указанными лицами данной информации.
2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров подведомственных организаций размещается на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края в сети Интернет (далее – официальный сайт) во вкладке «Противодействие коррупции».
3. Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается отделом
по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по
обеспечению деятельности администрации) ежегодно, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для ее подачи в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Порядка.
4. В составе информации указывается полное наименование подведомственной организации, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество.
5. Руководители подведомственных организаций, трудовой договор с которыми заключает глава города-курорта
Железноводска Ставропольского края, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют в отдел по
обеспечению деятельности администрации информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.
6. Руководители подведомственных организаций, трудовой договор с которыми заключает руководитель отраслевого (функционального) органа администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя подведомственной организации, в срок до 30 апреля года, следующего
за отчетным, представляют ответственному работнику соответствующего отраслевого (функционального) органа
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.
7. Ответственный работник отраслевого (функционального) органа администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления
информации в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, представляет в отдел по обеспечению деятельности
администрации информацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных отраслевому (функциональному)
органу администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, для ее дальнейшего размещения на
официальном сайте.
8. Ответственность за своевременность предоставления информации указанной в пункте 2 настоящего Порядка,
ее полноту и достоверность возлагается на руководителей подведомственных организаций.
9. В составе информации, размещаемой на официальном сайте, запрещается указывать:
1) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
2) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
10. Специалист отдела по обеспечению деятельности администрации, обеспечивающий размещение информации
на официальном сайте, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
11. Информация находится на официальном сайте до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
4 октября 2018 г.
г. Железноводск
№721
О внесении изменений в состав комиссии по формированию муниципального резерва
управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17
октября 2014 г. № 844
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров города-курорта
Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формировании, ведении, подготовке и использовании
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муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28
сентября 2017 г. № 955) (далее – комиссия), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Левенко Е.В., Устинову И.М.
1.2. Включить в состав комиссии Осинцеву Евгению Леонидовну, руководителя юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, членом комиссии.
1.3. Указать новую должность члена комиссии Бондаренко Николая Николаевича – заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель председателя комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
4 октября 2018 г.

г. Железноводск

№722

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении
на которые граждане российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных)
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014
г. №79
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Положением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. №130-IV, в связи с
организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее
отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. №
79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных)
органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21
декабря 2017 г. №1319 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. №79».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 17 февраля 2014 г. №79
в редакции постановления
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского
края от 4 октября 2018 г. №722

ПЕрЕЧЕНь
должностей муниципальной службы администрации города-курорта железноводска Ставропольского
края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Главная группа должностей
Начальник управления
Председатель комитета
Руководитель отдела
Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель руководителя отдела
Начальник отдела (руководитель структурного подразделения в составе комитета, управления)
Заведующий сектором (руководитель структурного подразделения в составе отдела)
Заместитель начальника отдела (руководителя структурного подразделения в составе комитета, управления)
Консультант
Помощник главы администрации
Старшая группа должностей
Главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация города);
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обязанности которого
входит осуществление кадровой работы в администрации города;
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обязанности которого
входят вопросы организации исполнения и контроля за своевременным исполнением правовых актов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ставропольского края, Губернатора
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края,
администрации города и других документов в администрации города;
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обязанности которого
входит работа с правовыми актами администрации города;
Главный специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;
Главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;
Главный специалист администрации города, в должностные обязанности которого входит осуществление работы по оформлению и выдаче населению справок для предъявления по месту требования;
Главный специалист администрации города, в должностные обязанности которого входит координация вопросов реализации полномочий исполнительных органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края
на территории поселка Иноземцево, жилых районов поселка Капельница, хутора Розы Люксембург, микрорайона Бештау;
Главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации города;
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города;
Главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства администрации города;
Главный специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства администрации города;
Главный специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации города;
Главный специалист управления образования администрации города;
Главный специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Главный специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист администрации города, исполняющий обязанности контрактного управляющего;
Ведущий специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;
Ведущий специалист отдела по жилищным вопросам администрации города;
Ведущий специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;
Ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города, в должностные
обязанности которого входят вопросы опеки и попечительства;

Ведущий специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и градостроительства администрации города;
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городского хозяйства администрации города;
Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства администрации города;
Ведущий специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства администрации города;
Ведущий специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации города;
Ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города, в должностные обязанности которого входит исполнение полномочий городского округа.
Младшая группа должностей
Специалист 1 категории администрации города, в должностные обязанности которого входит осуществление работы по
оформлению и выдаче населению справок для предъявления по месту требования;
Специалист 1 категории отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;
Специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;
Специалист 1 категории отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города.

с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
4 октября 2018 г.
г. Железноводск
№723
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей
муниципальных учреждений города-курорта железноводска Ставропольского края и членов
их семей на официальном сайте думы города-курорта железноводска Ставропольского края
и администрации города-курорта железноводска Ставропольского края в сети Интернет
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска
Ставропольского края от 29 августа 2013 г. №762
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия
коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского
края и членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей, на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 г. № 620, от
08 февраля 2016 г. № 81).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №723
ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта железноводска Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте думы города-курорта железноводска Ставропольского
края и администрации города-курорта железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762
1. Пункты 7-8 изложить в следующей редакции:
«7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается отделом по обеспечению деятельности
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – отдел по обеспечению деятельности
администрации).
8. Работник, ответственный за кадровую работу в отраслевом (функциональном) органе администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края (далее – отраслевой орган), в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляет в отдел по обеспечению деятельности администрации для размещения на официальном сайте
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представленные лицами, замещающими должности муниципальной службы в отраслевом органе,
руководителями муниципальных учреждений, представителем нанимателя (работодателем) для которых является
руководитель отраслевого органа.
Ответственность за своевременность предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также их полноту и достоверность возлагается на работника, ответственного за
кадровую работу в отраслевом органе.».
2. В пункте 9 слова «кадровые службы либо» исключить.
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
4 октября 2018 г.

г. Железноводск

№724

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского
края от 27 мая 2016 г. №410 «Об организации работы с персональными данными в администрации городакурорта железноводска Ставропольского края»
В соответствии с главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», в связи с
организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Изменения, которые вносятся в Положение об организации работы с персональными данными в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2016 г. № 954) (далее – постановление).
1.2. Перечень должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещение которых
дает право доступа к персональным данным в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, изложив его в новой прилагаемой редакции.
1.3. Перечень должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2, 1.3 пункта 1 постановления администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 10 ноября 2016 г. №954 «О внесении изменений в постановление администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. №410».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

№41 (977)

3

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №724
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об организации работы с персональными данными в администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 мая 2016 г. № 410 «Об организации работы с
персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Отдел по экономике, торговле, инвестициям,
курорту и туризму

1. Пункт 2.6 раздела 2 «Цели обработки персональных данных в администрации города» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«осуществления деятельности по реализации воинской обязанности граждан и прохождению ими военной службы в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2. Абзац второй пункта 3.5 раздела 3 «Состав, условия и способы обработки персональных данных в администрации города» изложить в следующей редакции:
«Персональные данные иных сторонних лиц обрабатываются на бумажных носителях в архивном отделе администрации
города, отделе координации и контроля в сфере благоустройства администрации города, отделе по жилищным вопросам
администрации города, отделе по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города, отделе по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города, военно-учетном столе отдела по мобилизационной
подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города в соответствии с компетенцией указанных структурных подразделений администрации города.».
3. В Приложении 2 «Состав персональных данных, обрабатываемых в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Положению:
3.1. В пункте 1 абзац двадцать первый исключить.
3.2. В пункте 2 абзац шестой исключить.
3.3. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.7 следующего содержания:
«10.7. Организации деятельности по реализации воинской обязанности граждан и прохождению ими военной службы в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» включает в
себя следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, отчество в случае(ях) их изменения);
дата и место рождения;
гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изменения);
адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
биометрические данные (фотографии, дактилоскопические данные);
сведения о семейном положении, о составе семьи;
сведения об образовании и (или) о квалификации (наименование и год окончания образовательной организации, наименование специальности (направления подготовки));
сведения о наличии государственных и иных наград;
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
информация о наличии или отсутствии судимости;
информация об оформленных допусках к государственной тайне;
медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на военную службу или ее прохождению;
иные персональные данные, необходимые для достижения целей обработки персональных данных, предусмотренных Положением об организации работы с персональными данными в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.».
4. Приложение 5 «Форма согласия на передачу персональных данных третьим лицам» к Положению изложить в следующей
редакции:
«ФОрмА
согласия на передачу персональных данных третьим лицам
___________________________________________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьим лицам
Я, ________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания)
__________________________________________________________________________________________________________ ,
паспорт серия _______________ № ______________________, выданный ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ ,
в соответствии со статьями 7 и 12 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, расположенной по адресу: 357400, Ставропольский
край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, на передачу моих персональных данных, а именно: ______________________________
______________________________________________________________________________
(указать перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие)
_________________________________________________________________________________________________ в:
межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю;
территориальное отделение Пенсионного фонда российской Федерации;
филиал № 7 государственного учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования
российской Федерации;
военный комиссариат по месту регистрации;
кредитную организацию, в которой открыт счет для перечисления заработной платы;
муниципальное казенное учреждение «Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края;
государственные органы и другие организации (в случае представления к награждению соответствующими наградами,
проведения проверки достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных при поступлении
на муниципальную службу).
Я проинформирован(а) о том, что целью обработки моих персональных данных являются реализация Трудового кодекса
российской Федерации, Налогового кодекса российской Федерации, федеральных законов «О муниципальной службе в российской Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в российской Федерации», «Об обязательном пенсионном
страховании в российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», Указа Президента российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы российской Федерации» и иных нормативных правовых актов российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных правовых актов
города-курорта Железноводска Ставропольского края, предусматривающих обработку персональных данных.
Настоящее Согласие действует до принятия в установленном порядке решения об освобождении от должности.
Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____» __________________ 20___ г.

______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

».
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 27 мая 2016 г. №410
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №724
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, замещение которых
дает право доступа к персональным данным в администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Наименование структурного подразделения
Должность
1
2
руководство
глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
первый заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Архивный отдел
руководитель архивного отдела
заместитель руководителя архивного отдела
ведущий специалист архивного отдела
специалист 1 категории архивного отдела
Отдел координации и контроля в сфере
руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства
благоустройства
главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства
Отдел по жилищным вопросам
руководитель отдела по жилищным вопросам
ведущий специалист отдела по жилищным вопросам
Отдел по информационной политике и
информатизации
Отдел по мобилизационной подготовке и
чрезвычайным ситуациям

Отдел по обеспечению
деятельности администрации

старший инспектор отдела по жилищным вопросам
руководитель отдела по информационной политике и информатизации
руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям
заведующий военно-учетным столом отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям
инспектор военно-учетного стола отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям
руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации

Отдел по осуществлению централизованных
закупок
Отдел по социальным вопросам, опеке и
попечительству

Юридический отдел
Специалисты администрации города, не входящие в состав структурных подразделений

заместитель руководителя отдела по обеспечению деятельности администрации, в должностные обязанности которого входит организация делопроизводства и кадровой работы
заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности администрации
главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации
руководитель отдела по осуществлению централизованных закупок
руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму
заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и
туризму
руководитель юридического отдела
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, в
должностные обязанности которого входят финансовые вопросы
главный специалист администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, в должностные обязанности которого входит выдача справок по месту требования
специалист 1 категории администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края

муниципальные служащие имеют право доступа к персональным данным работников возглавляемых ими структурных подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также к персональным данным иных субъектов персональных данных при осуществлении деятельности в качестве членов комиссии по
формированию у иципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского
края, аттестационной комиссии для аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных)
органах, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых
(функциональных) органах.
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 27 мая 2016 г. №410
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №724
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей лиц, уполномоченных на обработку персональных данных в администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
Наименование структурного подразделения
1
Архивный отдел

Отдел координации и
контроля в сфере благоустройства
Отдел по жилищным вопросам

Должность
2
руководитель архивного отдела
заместитель руководителя архивного отдела
ведущий специалист архивного отдела
специалист 1 категории архивного отдела
главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства

руководитель отдела по жилищным вопросам
ведущий специалист отдела по жилищным вопросам
старший инспектор отдела по жилищным вопросам
Отдел по мобилизационной подготовке и чрезвычайным заведующий военно-учетным столом отдела мобилизационной подготовке и
ситуациям
чрезвычайным ситуациям
инспектор военно-учетного стола отдела мобилизационной подготовке и
чрезвычайным ситуациям
Отдел по обеспечению деятельности администрации
заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела по обеспечению деятельности администрации
главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации
Отдел по социальным вопросам, опеке и попечительству руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
заместитель руководителя отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству,
в должностные обязанности которого входят вопросы опеки и попечительства
специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
Отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту
заместитель руководителя отдела по экономике, торговле, инвестициям,
и туризму
курорту и туризму
Специалисты администрации города, не входящие в
главный специалист администрации города-курорта Железноводска Ставросостав структурных подразделений
польского края, в должностные обязанности которого входит выдача справок
по месту требования
специалист 1 категории администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

4 октября 2018 г.

г. Железноводск

№725

О внесении изменений в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта
Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. № 45
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», от
25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения, утвержденный постановлением администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. № 45 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения и о создании комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10
августа 2015 г. №642 «О внесений изменений в состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения, утвержденный постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 февраля 2012 г. №45».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежедневнике «Железноводские ведомости» и
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 1 февраля 2012 г. №45
в редакции постановления администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 4 октября 2018 г. №725
СОСТАВ
комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), издаваемых главой города-курорта Железноводска Ставропольского края,
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения
Цвиркунов
Сергей Васильевич
Бутаева Лора Игоревна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель
комиссии
специалист 1 категории - юрисконсульт юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бакулин Евгений Евгеньевич руководитель отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Продолжение на стр. 4
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Бондаренко Николай
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Николаевич
Гречишников Иван
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
Викторович
Зевалова
руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта
Ольга Викторовна
Железноводска Ставропольского края
Зубова Людмила
исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта ЖелезноАнатольевна
водска Ставропольского края
Осинцева Евгения
руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Леонидовна
Рудкова Галина
руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска
Васильевна
Ставропольского края
с.в. ЦвИркунов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 октября 2018 г.

г. Железноводск

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 20 июля 2012 г. №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 г. №450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», Законом Ставропольского края от 11 декабря
2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20
апреля 2011 г. №277 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Железноводск

№729

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявление
Кирьяновой Любови Михайловны от 31 августа 2018 г. № 0190019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 октября 2018 года в 11.30 с выездом на место общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1554 кв. метра, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, дом 101,
имеющего кадастровый номер 26:31:020502:132, разрешенное использование - для размещения сервисно-торгового центра,
предполагаемое разрешенное использование - объекты придорожного сервиса.
1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с
кадастровым номером 26:31:020502:134, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, улица Колхозная, дом 101, разрешенное использование - торговый центр, предполагаемое разрешенное использование - объекты придорожного сервиса.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. № 63-V «Об утверждении
состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край,
город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства,
контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И.МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 октября 2018 г.

г. Железноводск

№730

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1198 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского
края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявление Вышинской Надежды Ивановны от 31 августа
2018 г. № 0190020,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 октября 2018 года в 11.30 с выездом на место общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 445
кв. метров, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, дом 103, имеющего кадастровый номер 26:31:020502:133, разрешенное использование - для размещения
сервисно-торгового центра, предполагаемое разрешенное использование - объекты придорожного сервиса.
1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:31:020502:153, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, дом 103, разрешенное использование - торговый центр, предполагаемое разрешенное использование - объекты придорожного сервиса.
2. Общественные обсуждения провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля
2017 г. № 63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным
вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
(далее – Комиссия).

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72, 4-94-22 (бухгалтерия).
Ю.Н. НЕБЫШИНЕЦ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ТИРАЖ – 120 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

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

№726

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 277 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной
услуги по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»

8 октября 2018 г.

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному адресу archmin@
mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
8 октября 2018 г.

г. Железноводск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и застройки
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев заявления Гроссу Тамары Петровны от 28 сентября 2018 № 1230020, Ершовой Оксаны Николаевны от 28 сентября 2018 г. № 1230021, Васюкова
Владимира Анатольевича от 26 июля 2018 г. № 1230004, Панасенко Владимира Анатольевича от 25 сентября 2018 г. №
1230017, Бачуриной Веры Степановны от 6 сентября 2018 г. № 1230007, Анори Ирины Николаевны от 7 августа 2018 г.
№ 0123006, Абдулгалимова Малика Абдулшефиевича от 20 сентября 2018 г. № 1230012, Черкасова Якова Ивановича
от 20 сентября 2018 г. № 1230011, Усубова Александра Шириновича от 20 сентября 2018 г. № 1230015, Федоровой
Ирины Ивановны от 20 сентября 2018 г .№ 1230008, Иванова Бориса Леонидовича от 20 сентября 2018 г. № 1230013,
Гамзоян Нелли Олеговны от 20 сентября 2018 г. № 1230016, Печковского Владимира Николаевича от 25 сентября
2018 г. № 1230018, Хроевой Тамары Генадьевны от 20 сентября 2018 г. № 1230014, Шаровой Ольги Александровны
от 25 сентября 2018 г. № 1230019, Лемешко Андрея Николаевича от 20 сентября 2018 г. № 1230009, Шимко Сергея
Александровича от 20 сентября 2018 г. № 123040, Шулик Елены Федоровны от 03 октября 2018 г. № 1230022
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 октября 2018 года в 11.00 в зале администрации общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 11.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Российская, 5 А.
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фурманова, 95.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Пролетарская, 97.
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 159.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Свободы, 209.
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица Южная, 28.
1.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, жилой район Капельница, улица Рабочая, 30.
1.9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, улица 9 Мая, 119.
1.10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гоголя, 15.
1.11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Баталинская, 60 А.
1.12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Колхозная, 49.
1.13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Оливковая, 20.
1.14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 9 Мая, 130.
1.15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Интернациональная, 31.
1.16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Красикова, 14.
1.17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 171.
1.18. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, жилой район Капельница, улица Олимпийская (кадастровый номер 26:31:020436:118).
2. Публичные слушания провести Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в составе, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 февраля 2017 г. №
63-V «Об утверждении состава Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам
и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по
электронному адресу archmin@mail.ru.
Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.
Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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