
ПРИЛОЖЕНИЕ к №5 (890) от 1 февраля 2017 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru 

олитический еженедельник 

домости 
(Ошвршсшъсашш) Щ^ЙШ 

РЕШЕНИЕ 
27 января 2017 г. г.Железноеодск №42-V 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края , 
утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года №333-IV 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской федерации, феде
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уста
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев 
протест прокурора города Железноводска Ставропольского края от 9 де
кабря 2016 года №7-89-2016, Дума города-курорта Железноводска Ставро
польского края 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Желез

новодске Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года 
№ 333-IV изменение, исключив пункт 27 статьи 6. 

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (об
народования). 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто
янную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и 
Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Моисеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу
бликования. 

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
27 января 2017 г. г.Железноеодск №43-V 

О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского к р а я , утвержденные решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2012 года 
№170-IV 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ«0 внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле
ния», отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации», от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федера
ции от 17 декабря 2015 года №АПЛ15-557, постановлением Губерна
тора Ставропольского края от 13 июня 2013 года №442 «О признании 
утратившим силу постановления Губернатора Ставропольского края 
от 6 марта 1998 года №128 «Об утверждении Примерных Правил бла
гоустройства и обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктах 
Ставропольского края», протестом Ставропольской межрайонной при
родоохранной прокуратуры от 25 февраля 2016 года №7-51-2016/1096 
на решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 31 мая 2012 года №170-IV «О Правилах благоустройства и обе
спечения чистоты и порядка на территории города-курорта Желез
новодска Ставропольского края», решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 февраля 2016 года 
№515-IV «О протесте Ставропольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 25 февраля 2016 года №7-51-2016/1096 на решение 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 
2012 года №170-IV «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (от 20 января 2017 года №159/1707), Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и по

рядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 31 мая 2012 года №170-IV (далее - Правила бла
гоустройства), следующие изменения: 

1.1. По тексту Правил благоустройства слова «твердые бытовые от
ходы (ТБО)» заменить словами «твердые коммунальные отходы (ТКО)» в 
соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящие Правила благоустройства и обеспечения чистоты и 

порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольско
го края (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах произ
водства и потребления», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 
СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 
2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СНиП 111-10-75 «Правила производства и приемки 
работ. Благоустройство территории», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17января 2006 года №14«О признании курор
тов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в 
Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверж

дении Положений об этих курортах», Законом Ставропольского края от 
10 апреля 2008 года №20-кз «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставро
польского края.». 

1.3. Пункт 2.13 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Закрепленная территория - часть территории общественного 

назначения (общего пользования, прилегающая территория), закре
пленная на основании соглашения, договора либо по согласованию за 
физическими и юридическими лицами или индивидуальными предпри
нимателями в целях благоустройства и санитарного содержания указан
ной территории.». 

1.4. Пункт 2.14 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жи 

лых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удо
влетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. 

Нормативы образования данного вида отходов устанавливаются нор
мативными правовыми актами Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.». 

1.5. Пункт 3.5 статьи 3 признать утратившим силу. 
1.6. Пункт 3.8 статьи 3 признать утратившим силу. 
1.7. Пункт 3.12 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3.12. Ответственность за санитарное состояние разделительных по

лос, а также за содержание ограждений проезжих частей дорог, тротуа
ров и других элементов благоустройства дорог возлагается на лицо, у 
которого находятся дороги на праве оперативного управления.». 

1.8. Пункт 3.15 статьи 3 признать утратившим силу. 
1.9. Пункт 5.3 статьи 5 признать утратившим силу. 
1.10. Пункт 5.4 статьи 5 признать утратившим силу. 
1.11. Пункт 7.7 статьи 7 признать утратившим силу. 
1.12. Пункт 8.2 статьи 8 признать утратившим силу. 
1.13. Пункт 8.4 статьи 8 признать утратившим силу. 
1.14. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Некапитальные (нестационарные) сооружения, конструк

ции (в том числе штендеры) 
13.1. Некапитальными (нестационарными) являются сооружения, вы

полненные из легких конструкций, не предусматривающих устройства 
заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты 
мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и пита
ния, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 
гаражи, другие объекты некапитального характера, в том числе пере
движные конструкции, используемые в целях размещения любой инфор
мации и (или) рекламы (штендеры), установленные на проезжих частях 
улиц и дорог, тротуарах, пешеходных переходах (как подземных, так и 
надземных), остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках и скверах, 
зеленых зонах. 

13.2. Отделочные материалы сооружений, конструкций (штендеров) 
должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам про
тивопожарной безопасности, архитектурно-художественным требова
ниям городского дизайна. 

13.3. Размещение некапитальных (нестационарных) сооружений, кон
струкций (штендеров) на территории города-курорта Железноводска не 
должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные 
требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с ко
торыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие и благоу
стройство территории города. 

13.4. Размещение некапитальных (нестационарных) сооружений, кон
струкций (в том числе штендеров) допускается при наличии согласова
ния с управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края их внешнего 
вида, места размещения, размера, содержания информации и других 
характеристик. 

13.5. Запрещается: 
- самовольная установка (размещение) нестационарных конструкций 

(в том числе штендеров), используемых в целях размещения любой ин
формации и (или) рекламы, на проезжих частях улиц и дорог, тротуарах, 
пешеходных переходах (как подземных, так и надземных), остановочных 
пунктах, газонах, клумбах, в парках и скверах, зеленых зонах. 

- установка (размещение) нестационарных конструкций (в том числе 
штендеров), мешающих движению пешеходов (при ширине тротуара 
меньше двух метров); 

- установка более двух нестационарных конструкций (в том числе 
штендеров) у входа в организацию (предприятие); 

- использование самостоятельной подсветки нестационарных кон
струкций (в том числе штендеров); 

- размещение нестационарных конструкций (в том числе штендеров) 
более 10 метров от входа в организацию (предприятие). Исключением 
могут стать предприятия службы быта, расположенные без выхода на 
пешеходные улицы (по согласованию с управлением архитектуры и гра
достроительства администрации города-курорта Железноводска Став
ропольского края); 

- размещение нестационарных конструкций (в том числе штендеров) 
в нарушение ГОСТа Р-52044-2004 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и на территориях городских и сельских поселений» во избежа
ние рассеивания внимания участников дорожного движения.». 

1.15. Пункт 28.3 статьи 28 признать утратившим силу. 
1.16. Пункт 33.1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«33.1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного стро

ительством объекта осуществляется при условии выполнения в полном 
объеме работ по благоустройству участка строительства в соответствии 
с проектной документацией, градостроительными, строительными нор
мами.». 

1.17. Пункт 33.2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«33.2. Восстановление покрытий и прилегающих к благоустраивае

мой зоне площадок, пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, 
малых архитектурных форм и т.д., нарушенных за период строительства 
при производстве строительно-монтажных и земляных работ, входит в 
обязанность застройщика в соответствии со строительными нормами и 
правилами.». 

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железновод

ска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликова
ния (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици
альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто
янную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, земле
пользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администра
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
27 января 2017 г. г.Железноеодск №45-V 

О б у т в е р ж д е н и и П о л о ж е н и я о п о р я д к е п р е д с т а в л е н и я 
г р а ж д а н а м и , п р е т е н д у ю щ и м и на з а м е щ е н и е д о л ж н о с т е й 
м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б ы в о р г а н а х м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я 
г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я , 
в к л ю ч е н н ы х в с о о т в е т с т в у ю щ и й п е р е ч е н ь , м у н и ц и п а л ь н ы м и 
с л у ж а щ и м и о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д а -
к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я , 
з а м е щ а ю щ и м и у к а з а н н ы е д о л ж н о с т и , с в е д е н и й о д о х о д а х , 
р а с х о д а х , о б и м у щ е с т в е и о б я з а т е л ь с т в а х и м у щ е с т в е н н о г о 
х а р а к т е р а 

В соответствии с ф е д е р а л ь н ы м и з а к о н а м и от 6 о к т я б р я 2003 года 
№131-Ф3 «Об о б щ и х п р и н ц и п а х о р г а н и з а ц и и м е с т н о г о с а м о у п р а в 
л е н и я в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
м у н и ц и п а л ь н о й с л у ж б е в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и » , от 25 д е к а б р я 
2008 года №273-Ф3 «О п р о т и в о д е й с т в и и к о р р у п ц и и » , от 3 дека 
бря 2012 года №230 -Ф3 «О к о н т р о л е за с о о т в е т с т в и е м расходов 
л и ц , з а м е щ а ю щ и х г о с у д а р с т в е н н ы е д о л ж н о с т и , и и н ы х л и ц их до
ходам», У к а з о м Президента Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и от 23 и ю н я 
2014 года №460 «Об у т в е р ж д е н и и ф о р м ы с п р а в к и о доходах , рас
ходах, об и м у щ е с т в е и обязательствах и м у щ е с т в е н н о г о характера 
и в н е с е н и и и з м е н е н и й в н е к о т о р ы е а к т ы Президента Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и » , п о с т а н о в л е н и е м Губернатора С т а в р о п о л ь с к о г о края 
от 19 августа 2016 года №419 «О в н е с е н и и и з м е н е н и й в постанов 
л е н и е Губернатора С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я от 7 августа 2007 года 
№520 «О п о р я д к е п р е д с т а в л е н и я с в е д е н и й о доходах , расходах , 
об и м у щ е с т в е и обязательствах и м у щ е с т в е н н о г о х а р а к т е р а от
д е л ь н ы м и к а т е г о р и я м и л и ц , п р е т е н д у ю щ и х на з а м е щ е н и е долж
ностей и з а м е щ а ю щ и х д о л ж н о с т и , о с у щ е с т в л е н и е п о л н о м о ч и й 
по к о т о р ы м влечет за с о б о й о б я з а н н о с т ь представлять у к а з а н 
ные сведения» , Уставом г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а Ставро
п о л ь с к о г о к р а я , р а с с м о т р е в п р е д л о ж е н и е главы г о р о д а - к у р о р т а 
Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о края (от 19 я н в а р я 2017 года 
№144 /1707 ) , Дума г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о 
го к р а я 

РЕШИЛА: 
1. У т в е р д и т ь п р и л а г а е м о е П о л о ж е н и е о п о р я д к е представления 

г р а ж д а н а м и , п р е т е н д у ю щ и м и на з а м е щ е н и е д о л ж н о с т е й м у н и 
ц и п а л ь н о й с л у ж б ы в о р г а н а х м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я города -
к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я , в к л ю ч е н н ы х в со
о т в е т с т в у ю щ и й п е р е ч е н ь , м у н и ц и п а л ь н ы м и с л у ж а щ и м и о р г а н о в 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а Ставро
п о л ь с к о г о к р а я , з а м е щ а ю щ и м и у к а з а н н ы е д о л ж н о с т и , с в е д е н и й о 
доходах , расходах , об и м у щ е с т в е и обязательствах и м у щ е с т в е н н о 
го х а р а к т е р а . 

2. Н а п р а в и т ь настоящее р е ш е н и е главе г о р о д а - к у р о р т а Желез
н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я М о и с е е в у Е.И. для п о д п и с а н и я и 
о п у б л и к о в а н и я ( о б н а р о д о в а н и я ) . 

3. О п у б л и к о в а т ь настоящее р е ш е н и е в о б щ е с т в е н н о -
п о л и т и ч е с к о м е ж е н е д е л ь н и к е « Ж е л е з н о в о д с к и е в е д о м о с т и » и 
разместить на о ф и ц и а л ь н о м сайте Д у м ы г о р о д а - к у р о р т а Желез
н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я и а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а - к у р о р т а 
Ж е л е з н о в о д с к а С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я в сети Интернет . 

4 . К о н т р о л ь за и с п о л н е н и е м настоящего р е ш е н и я в о з л о ж и т ь 
на п о с т о я н н у ю к о м и с с и ю Д у м ы г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а 
С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я по з а к о н н о с т и и м е с т н о м у с а м о у п р а в л е н и ю 
(Краснокутская ) и А д м и н и с т р а ц и ю г о р о д а - к у р о р т а Ж е л е з н о в о д с к а 
С т а в р о п о л ь с к о г о к р а я (Моисеев ) . 

5. Настоящее р е ш е н и е вступает в силу п о с л е дня е го официаль 
н о г о о п у б л и к о в а н и я . 

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

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 27.01.2017г. №45-V 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, включенных в соответствующий 
Продолжение на стр. 2 
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2 
Продолжение. Начало на стр. I 

перечень, муниципальными служащими органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

1. Настоящее Положение о порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной служ
бы в органах местного самоуправления города-курорта Желез
новодска Ставропольского края, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальными служащими органов местного самоу
правления города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее - Положение) определяет порядок представления сведений 
о доходах, расходах и принадлежащем им на праве собственности 
имуществе, об обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера): 

- гражданами Российской Федерации (далее - гражданин), пре
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - должность муниципальной служ
бы), включенных в перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане Российской Федерации и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также сведения о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный в соответствующем органе местного самоуправле
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- перечень должностей); 

- муниципальными служащими, по состоянию на 31 декабря от
четного года замещавшими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, включенные в перечень должностей (далее 
- муниципальные служащие); 

- муниципальными служащими, замещающими должности, не 
включенные в перечень должностей, лицами, замещающими долж
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы и осу
ществляющими техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро
польского края, и претендующими на замещение должности муни
ципальной службы, включенной в перечень должностей (далее -
кандидат на должность муниципальной службы, предусмотренную 
перечнем должностей), при назначении на должность муниципаль
ной службы, включенную в перечень должностей. 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности муници
пальной службы, кандидат на должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, при назначении на долж
ность, включенную в перечень должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации (далее -
справка). 

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муни
ципальной службы, включенную в перечень должностей, обязан 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным. 

4. В кадровую службу Думы города-курорта Железноводска Став
ропольского края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей - гражданином при назначении 
на должность муниципальной службы, кандидатом на должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
при назначении на должность в Думе города-курорта Железновод
ска Ставропольского края, включенную в перечень должностей; 

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - муници
пальным служащим, замещающим в Думе города-курорта Железно
водска Ставропольского края должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей. 

5. В кадровую службу Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей - гражданином при назначении 
на должность муниципальной службы, кандидатом на должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должно
стей, при назначении на должность в Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, включен
ную в перечень должностей; 

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - муни
ципальным служащим, замещающим в Контрольно-счетной палате 
города-курорта Железноводска Ставропольского края должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей. 

6. В кадровую службу администрации города-курорта Железно
водска Ставропольского края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей - гражданином при назначении 
на должность муниципальной службы, кандидатом на должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
при назначении на должность в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, включенную в перечень 

должностей, должность руководителя отраслевого (функциональ
ного) органа администрации города-курорта Железноводска Став
ропольского края; 

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей - муниципальным служащим, замещающим в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
должность руководителя отраслевого (функционального) органа 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

7. В кадровую службу соответствующего отраслевого (функцио
нального) органа администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края представляются: 

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей - гражданином при назначении на 
должность муниципальной службы в соответствующем отраслевом 
(функциональном) органе администрации города-курорта Желез
новодска Ставропольского края, кандидатом на должность муни
ципальной службы, предусмотренную перечнем должностей; 

б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - муници
пальным служащим, замещающим в соответствующим отраслевом 
(функциональном) органе администрации города-курорта Желез
новодска Ставропольского края должность муниципальной служ
бы, включенную в перечень должностей. 

8. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы, кандидат на должность муниципальной службы, предусмо
тренную перечнем должностей, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален
дарный год, предшествующий году подачи документов для посту
пления на муниципальную службу, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель
ствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для посту
пления на муниципальную службу (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных от всех источников (включая заработную пла
ту, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше
ствующий году подачи гражданином, кандидатом документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином, 
кандидатом документов для замещения должности муниципаль
ной службы (на отчетную дату). 

9. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
вознаграждение, денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно
го характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру
ги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению зе
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его су
пругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления таких 
сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред
шествующих отчетному периоду. 

10. Гражданин, претендующий на замещение должности муници
пальной службы, кандидат на должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, при представлении све
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 

а) в соответствующих разделах справки указывает: 
- сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несо

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации (далее - недвижи
мое имущество за рубежом); 

- сведения о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, а также сведения о 
таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей; 

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных сред
ствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пре
делами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах (далее соответственно - иностранные 
счета, иностранные финансовые инструменты); 

- сведения об иностранных счетах и иностранных финансовых 
инструментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей; 

б) при наличии сведений, предусмотренных подпунктом «а» на
стоящего пункта, к справке прилагает пояснительную записку, в ко
торой в произвольной форме указывает: 

- фамилию, имя и отчество лица, в отношении которого пред
ставляются эти сведения; 

- предусмотренные законом основания получения в собствен
ность недвижимого имущества за рубежом; 

- сведения об источниках получения средств (доход по основ
ному месту работы муниципального служащего и его супруги (су
пруга), доход от иной разрешенной законом деятельности, доход 
от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления 
за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, доход от про
дажи имущества, иные кредитные обязательства, другое) (далее 
- источники получения средств), за счет которых приобретено не
движимое имущество за рубежом, - в случае его приобретения на 
возмездной основе; 

- предусмотренные законом основания получения в собствен-

№5 (890) 
ность иностранных финансовых инструментов; 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых 
приобретены иностранные финансовые инструменты, - в случае их 
приобретения на возмездной основе. 

11. Муниципальный служащий при представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, помимо сведений, предусмотренных пунктом 10 на
стоящего Положения указывает: 

- сведения об источниках получения средств, за счет которых со
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превыша
ет общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед
них года, предшествующих отчетному периоду. 

12. В случае если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу соот
ветствующего органа местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, его отраслевого (функцио
нального) органа сведениях о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены необходимые сведения либо имеются ошибки, они впра
ве представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в порядке, установлен
ном настоящим Положением. 

Муниципальные служащий может представить уточненные све
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера в течение 1 месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

Гражданин, кандидат на должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, могут представить уточ
ненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера в течение 1 месяца со дня представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

13. В случае невозможности по объективным причинам предста
вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей, муниципальный служащий подает заявление в ко
миссию по соблюдению требований к служебному поведению му
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
образуемую соответствующим органом местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, представляемых в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, правовыми 
актами органов местного самоуправления города-курорта Желез
новодска Ставропольского края. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, кандидатом на должность муници
пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, при на
значении на должность, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, ежегодно 
представляемые муниципальным служащим, и информация о ре
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений при
общаются к личному делу муниципального служащего. 

В случае если гражданин, кандидат на должность муниципаль
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, предста
вившие в кадровую службу соответствующего органа местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность му
ниципальной службы, указанные сведения в дальнейшем не могут 
быть использованы и подлежат уничтожению. 

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера относятся к конфиденциальной 
информации (за исключением сведений, которые в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях могут быть 
опубликованы в средствах массовой информации), если законо
дательством Российской Федерации они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральны
ми законами тайну. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро
польского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет и предоставляются для опу
бликования средствам массовой информации в порядке и сроки, 
определяемые правовым актом соответствующего органа местно
го самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края. 

18. Муниципальные служащие и работники, в должностные обя
занности которых входит работа со сведениями о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не пред
усмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

19. Непредставление гражданином при поступлении на муници
пальную службу, кандидатом на должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, при назначении на долж
ность, включенную в перечень должностей, сведений о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является основанием для отказа в приеме указанных 
гражданина на муниципальную службу, кандидата - на должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей. 

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей в случае, если представление таких све
дений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы 
в связи с утратой доверия. 

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель председателя Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
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РЕШЕНИЕ 

27 января 2017 г. г.Железноводск №46-V 
О внесении изменений в Положение об оплате 
труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, утвержденное 
решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 апреля 2014 года 
№363-IV 

В соответствии с Федеральным за коном от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», законами Ставро
польского края от 29 декабря 2008 года №101-кз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного орга
на местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», от 23 июня 2016 года №62-кз «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Став
ропольского края», Уставом го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края (от 13 января 
2017 года №73/1707), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об оплате труда выборных долж

ностных лиц местного самоуправления го рода-курорта Же
лезноводска Ставропольского края, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, утвержденное решением 
Думы го рода-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 апреля 2014 года №363-IV, изменение, изложив пункт 2.2 
в следующей редакции: 

«2.2. Исчисление стажа муниципальной службы производит
ся в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года №78-
кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро
польском крае» и осуществляется в порядке, установленном 
для исчисления стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации. 

В стаж муниципальной службы на основании протокола 
комиссии, созданной в соответствующем органе местного са
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольско
го края, могут засчитываться периоды замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в кото
рых необходимы для выполнения должностных обязанностей. 
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не 
должны превышать пять лет.». 

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Же
лезноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписа
ния и опубликования (обнародования). 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края по законности и местному самоуправле
нию (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Желез
новодска Ставропольского края (Моисеев). 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици
ального опубликования. 

А.А. РУДАКОВ, председатель Е.И. МОИСЕЕВ, 
Думы города-курорта глава города-курорта 
Железноводска Железноводска 
Ставропольского края Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
27 января 2017 г. г.Железноводск №47-V 
Об утверждении Порядка согласования 
назначения кандидатур на должности первого 
заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», пунктом 16 части 5 
статьи 27 Устава города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края, Дума города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования назначе

ния кандидатур на должности первого заместителя главы ад
министрации го рода-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместителя главы администрации го рода-курорта Же
лезноводска Ставропольского края. 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета города-курорта Железноводска Ставро

польского края от 11 октября 2006 года №75 «О Порядке со
гласования кандидатур на замещение должностей, отнесенных 
Законом Ставропольского края «О реестре муниципальных 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» 
к 5-й группе (высшие должности) муниципальных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города-курорта Железноводска»; 

2) решение Совета города-курорта Железноводска Ставро
польского края от 24 ноября 2006 года №100 «О внесении изме
нений в решение Совета го рода-курорта Железноводска от 11 
октября 2006 года №75 «О порядке согласования кандидатур на 
замещение должностей, отнесенных Законом Ставропольского 
края «О Реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы в Ставропольском крае» к 5-й группе (высшие долж
ности) муниципальных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города-курорта Железно
водска»; 

3) решение Совета города-курорта Железноводска Ставро
польского края от 19 октября 2009 года №617 «О внесении из
менений в Порядок согласования кандидатур на замещение 
должностей, отнесенных Законом Ставропольского края «О 
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы 
в Ставропольском крае» к 5-й группе (высшие должности) му
ниципальных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города-курорта Железноводска, 
утвержденный решением Совета города-курорта Железновод
ска Ставропольского края от 11 октября 2006 года №75»; 

4) решение Совета города-курорта Железноводска Став
ропольского края от 29 октября 2009 года №631 «О внесении 
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 11 октября 2006 года №75 «О Порядке 
согласования кандидатур на замещение должностей, отнесен
ных Законом Ставропольского края «О Реестре муниципальных 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» 
к 5-й группе (высшие должности) муниципальных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
го рода-курорта Железноводска». 

3. Направить настоящее решение главе го рода-курорта Же
лезноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписа
ния и опубликования (обнародования). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы го рода-курорта Же
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по законности, местному самоуправле
нию (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Желез
новодска Ставропольского края (Моисеев). 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици
ального опубликования. 
А.А. РУДАКОВ, председатель Е.И. МОИСЕЕВ, 
Думы города-курорта глава города-курорта 
Железноводска Железноводска 
Ставропольского края Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 27.01.2017 г. №47-V 

ПОРЯДОК 
согласования назначения кандидатур на 
должности первого заместителя главы 

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместителя главы 

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

1. Настоящий Порядок согласования назначения кандидатур 
на должности первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, заместителя гла
вы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края (далее - Порядок) определяет порядок согласования 
с Думой города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Дума города) назначения главой города-курорта Желез
новодска Ставропольского края (далее - глава города) кандида
туры на должность первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, замести
теля главы администрации города-курорта Железноводска Став
ропольского края (далее - кандидатура). 

2. Первый заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместитель главы адми
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
назначаются на должность главой города по согласованию с Ду
мой города. 

3. Основанием для рассмотрения Думой города вопроса о со
гласовании кандидатуры для назначения на должность первого 
заместителя главы администрации города-курорта Железновод
ска Ставропольского края, заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края является 
внесение главой города проекта решения Думы города о со
гласовании кандидатуры для назначения на должность первого 
заместителя главы администрации города-курорта Железновод
ска Ставропольского края, заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее -
проект решения Думы города о согласовании назначения канди
датуры на должность). 

4. Глава города вносит в Думу города на согласование кандида
туру не позднее двухмесячного срока после изменения структу
ры администрации города по соответствующим должностям либо 
возникновения вакансии по соответствующим должностям. 

5. Проект решения Думы города о согласовании назначения 
кандидатуры на должность глава города направляет в Думу горо
да в соответствии с действующим порядком внесения проектов 
решений в Думу города и их рассмотрения, установленным Ду
мой города. 

6. Вместе с проектом решения Думы города о согласовании 
кандидатуры для назначения на должность в Думу города на
правляются копии документов, подтверждающих соответствие 
кандидата на должность первого заместителя главы администра
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края, за
местителя главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - кандидат) квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы 
высшей группы должностей муниципальной службы (копия тру
довой книжки, документы, подтверждающие профессиональное 
образование), а также представление, содержащее: 

1) фамилию, имя, отчество кандидата, дату и место рождения, 
адрес регистрации (проживания); 

2) сведения о профессиональном образовании кандидата, 
предыдущих местах работы (службы) и занимаемых должностях, 
о стаже муниципальной и (или) государственной гражданской 
службы; 

3) сведения об отсутствии обстоятельств, препятствующих по
ступлению на муниципальную службу представляемого кандида
та в соответствии с действующим законодательством; 

4) сведения, отражающие деловые и личностные качества кан
дидата, наличие профессиональных знаний и навыков, необходи
мых для исполнения должностных обязанностей. 

7. Кандидатура, внесенная на согласование для назначения на 
должность, должна соответствовать квалификационным требо
ваниям к уровню профессионального образования, стажу муни
ципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, определенными в соответствии с Законом Ставро
польского края от 24 декабря 2007 года №78-кз «Об отдельных во
просах муниципальной службы в Ставропольском крае», знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, установленным для замещения должностей муни
ципальной службы высшей группы должностей муниципальной 
службы. 

8. Постоянная комиссия Думы города по законности, местному 
самоуправлению проверяет сведения и документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка, и дает рекомендацию по проекту 
решения Думы города о согласовании кандидатуры для назначе
ния на должность. 

9. Глава города обеспечивает присутствие и официальное 
представление кандидата на заседании Думы города. 

10. В ходе обсуждения кандидатуры для назначения на долж
ность первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, заместителя главы адми
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
депутаты вправе задавать кандидату вопросы, вносить предложе
ния о согласовании кандидатуры. 

По предложению депутатов Думы города или по ходатайству 
главы города слово для выступления может быть предоставлено 
кандидату. 

11. При принятии решения о согласовании назначения канди
датуры на должность первого заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, замести
теля главы администрации города-курорта Железноводска Став
ропольского края учитываются: 

1) соответствие кандидата квалификационным требованиям 
для замещения должности муниципальной службы высшей груп
пы должностей муниципальной службы; 

2) деловые и личностные качества кандидата; 
3) отсутствие или наличие обстоятельств, препятствующих по

ступлению кандидата на муниципальную службу. 
12. После обсуждения проект решения Думы города о согласо

вании назначения кандидатуры на должность ставится на голо
сование в порядке, предусмотренном Регламентом Думы города. 

13. В случае если проект решения Думы города о согласова
нии предложенной главой города кандидатуры для назначения 
на должность не набрал необходимого количества голосов, он 
считается отклоненным без дополнительного голосования. Реше
ние об отклонении проекта решения Думы города оформляется 
соответствующей записью в протоколе заседания Думы города. 
Отклоненный проект решения Думы города с выпиской из про
токола заседания Думы города возвращается главе города. Глава 
города в течение одного месяца со дня получения соответствую
щего решения Думы города вносит в Думу города новый проект 
решения Думы города о согласовании назначения кандидатуры 
на вакантную должность. 

14. Глава города вправе повторно внести в Думу города проект 
решения Думы города о согласовании назначения ранее пред
ставлявшейся кандидатуры в соответствии с настоящим Поряд
ком. При этом глава города вправе предложить одну и ту же кан
дидатуру на одну и ту же должность не более двух раз в период 
осуществления одного срока своих полномочий. 

15. Глава города вправе отозвать проект решения Думы города 
о согласовании назначения кандидатуры на должность на любой 
стадии предварительного рассмотрения предложенного проек
та решения Думы города путем подачи письменного заявления 
председателю Думы города. Отзыв проекта решения Думы го
рода о согласовании назначения кандидатуры на должность не 
допускается после принятия Думой города решения о включении 
в повестку дня заседания Думы города вопроса о рассмотрении 
указанного проекта решения. 

16. На период согласования кандидатуры глава города может 
назначить кандидата исполняющим обязанности первого за
местителя главы администрации города-курорта Железновод
ска Ставропольского края, заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на срок не 
более трех месяцев. 

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель председателя Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

РЕШЕНИЕ 
27 января 2017 г. г.Железноводск №S4-V 
О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края пятого созыва Довмалова А.А. 

В соответствии с пунктом 10 части 10 статьи 40 Федерального за
кона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пун
ктом 9 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 части 
5 статьи 27, пунктом 12 части 21 статьи 29 Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, на основании заявления 
Довмалова Арарата Айказовича о досрочном прекращении полно
мочий депутата Думы города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края пятого созыва, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края пятого созыва До
вмалова Арарата Айказовича в связи с назначением на должность 
первого заместителя главы администрации города-курорта Желез
новодска Ставропольского края. 

2. Направить настоящее решение в Территориальную избира
тельную комиссию города Железноводска. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 



№5 (890) 
РЕШЕНИЕ 

27 января 2017 г. г. Железноводск №44-V 
Об утверждении Порядка предоставления 
служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 января 2006 года №42 «Об утверждении Правил от
несения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 августа 2010 года 
№935 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного жи
лищного фонда города-курорта Железноводска», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев пред
ложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (от 20 января 2017 года №156/1707), Дума города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

РЕШИЛА: 
1 .Утвердить прилагаемый Порядок предоставления служебных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края. 

2. Рекомендовать Администрации города-курорта Железно
водска Ставропольского края привести свои правовые акты в со
ответствие с настоящим решением, в месячный срок со дня его 
вступления в силу. 

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Желез
новодска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и 
опубликования (обнародования). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Же
лезноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края по градостроительству, коммунальному 
хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной соб
ственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Желез
новодска Ставропольского края (Моисеев). 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаль
ного опубликования. 

Е.И. МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 

Железноводска 
Ставропольского края 

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

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 27 января 2017 года №44-V 

ПОРЯДОК 
предоставления служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

1. Настоящий Порядок предоставления служебных жилых по
мещений муниципального жилищного фонда города-курорта Же
лезноводска Ставропольского края (далее соответственно - По
рядок, служебные жилые помещения) разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
января 2006 года №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типо
вых договоров найма специализированных жилых помещений», 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 августа 2010 года №935 «Об утверж
дении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда города-
курорта Железноводска» и определяет механизм предоставления 
служебных жилых помещений по договорам найма служебных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда города-
курорта Железноводска (далее - договор найма служебного жи
лого помещения). 

Служебные жилые помещения предназначены для временно
го проживания граждан в связи с характером их трудовых отно
шений с органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, и муниципальными предприятиями либо в связи с 
избранием на выборные должности в органы местного самоуправ
ления города-курорта Железноводска Ставропольского края и не 
подлежат передачи в собственность. 

2. Использование жилых помещений в качестве служебных жи
лых помещений допускается только после присвоения таким по
мещениям статуса служебных жилых помещений на основании 
постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края. 

3. Администрация города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края (далее - администрация города-курорта Железновод
ска) обеспечивает в установленном порядке содержание и ремонт 
служебных жилых помещений, объектов инженерной, транспорт
ной инфраструктуры, обслуживающих служебные жилые поме
щения, предоставление коммунальных услуг проживающим в них 
лицам, взимание платы за служебное жилое помещение и комму
нальные услуги. 

4. Служебные жилые помещения по договорам найма служеб
ного жилого помещения предоставляются на период трудовых 
отношений, нахождения на выборной должности следующим 
категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещениями 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее -
город-курорт Железноводск): 

1) депутатам Думы города-курорта Железноводска Ставрополь
ского края (далее - Думы города-курорта Железноводска), работа
ющим в Думе города-курорта Железноводска на профессиональ
ной постоянной основе; 

2) сотрудникам аппарата Думы города-курорта Железноводска 
и администрации города-курорта Железноводска; 

3) педагогическим работникам, работникам здравоохранения, 
работникам культуры и спорта, осуществляющим трудовую дея
тельность на территории города-курорта Железноводска, а также 
работникам муниципальных учреждений и муниципальных пред
приятий. 

5. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях осуществляется администрацией города-курорта 
Железноводска. Принятие на учет граждан в качестве нуждающих
ся в служебных жилых помещениях осуществляется на основании 
личных заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждаю
щихся в служебных жилых помещениях (далее - заявление). 

К заявлению прилагаются: 
- ходатайство работодателя о предоставлении служебного жи

лого помещения гражданину, осуществляющему трудовую дея
тельность на территории города-курорта Железноводска; 

- документы, удостоверяющие личность гражданина и членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий); 

- документы, подтверждающие семейные отношения граждани
на (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторже
нии брака, свидетельства о рождении детей); 

- справка о составе семьи гражданина; 
- документ, подтверждающий право гражданина на получение 

служебного жилого помещения (копия трудовой книжки, копия 
приказа, копия трудового договора, решение о назначении на 
должность, документы, подтверждающие избрание на выборную 
должность); 

- документ, подтверждающий право пользования жилым поме
щением, занимаемым гражданином и членами его семьи (договор 
найма жилого помещения, ордер, либо решение о предоставле
нии жилого помещения); 

- справка с места работы членов семьи гражданина об обеспе
ченности их служебными жилыми помещениями в городе-курорте 
Железноводске; 

- справка предприятия технической инвентаризации о наличии 
или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве соб
ственности гражданину, членам его семьи на территории города-
курорта Железноводска, где гражданин осуществляет трудовую 
деятельность; 

- сведения из Единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии у 
гражданина и членов его семьи в собственности жилых помеще
ний на территории города-курорта Железноводска, где гражданин 
осуществляет трудовую деятельность; 

- согласие гражданина и членов его семьи на обработку персо
нальных данных. 

Документы представляются в подлинниках или в заверенных в 
установленном порядке копиях. Днем подачи заявления считается 
день представления гражданином всех необходимых документов. 
Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получе
нии документов. 

6. Заявление регистрируется в день его подачи в Журнале ре
гистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуж
дающихся в служебных жилых помещениях муниципального жи
лищного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (далее - Журнал регистрации заявлений). 

7. Отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по 
жилищным вопросам) в течении тридцати рабочих дней со дня 
подачи заявления организует работу по подготовке решения о 
принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в слу
жебном жилом помещении либо об отказе в принятии на учет и 
направляет заявление на рассмотрение общественной комиссии 
по жилищным вопросам города-курорта Железноводска. На осно
вании решения общественной комиссии по жилищным вопросам 
города-курорта Железноводска принимается постановление ад
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
служебном жилом помещении либо об отказе в принятии на учет. 

8. Отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
служебных жилых помещениях допускается в следующих случаях: 

- не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка; 

- представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего По
рядка документы не подтверждают право граждан на получение 
служебных жилых помещений. 

9. Гражданин уведомляется о принятом решении не позднее 
трех рабочих дней со дня его принятия. Учет граждан в качестве 
нуждающихся в служебных жилых помещениях осуществляет
ся в Книге учета граждан, нуждающихся в служебных жилых по
мещениях жилищного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - Книга учета). Включение граждан 
в Книгу учета и установление очередности на получение служеб
ных жилых помещений осуществляется исходя из даты принятия 
решения о принятии на учет граждан, нуждающихся в служебных 
жилых помещениях. В случае принятия решений по нескольким 
гражданам, очередность включения в списки устанавливается с 
учетом последовательности регистрации их заявлений в журнале 
регистрации заявлений. 

10. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуж
дающегося в служебном жилом помещении, формируется учетное 
дело, в котором должны содержаться все документы (либо их ко
пии), являющиеся основанием для принятия на данный учет. 

11. Отдел по жилищным вопросам ежегодно, в период с 1 ян
варя по 1 апреля, проводит перерегистрацию граждан, принятых 
на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях. 
Перерегистрация граждан осуществляется в следующем порядке: 

- в случае, если у гражданина за истекший период не произо
шло изменений в учетных данных, отраженных в ранее представ
ленных документах (или их составе), подтверждающих его право 
состоять на учете в качестве нуждающегося в служебном жилом 

помещении (далее - документы), то гражданин представляет в от
дел по жилищным вопросам расписку, в которой он подтверждает 
неизменность ранее представленных им документов; 

- в случае, если в учетных данных, отраженных в ранее пред
ставленных документах (или их составе), произошли изменения, 
то гражданин представляет документы, подтверждающие произо
шедшие изменения. В этом случае отдел по жилищным вопросам 
проводит проверку обоснованности отнесения гражданина к нуж
дающимся в служебных жилых помещениях с учетом вновь пред
ставленных документов. 

12. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях в случае: 

- подачи заявления о снятии с учета; 
- приобретения (получения) ими или членами их семей жилого 

помещения в городе-курорте Железноводске, где граждане осу
ществляют трудовую деятельность; 

- получения ими в установленном порядке от органа государ
ственной власти бюджетных средств (субсидий) на приобретение 
или строительство жилья; 

- выявления в предоставленных ими документах в отдел по 
жилищным вопросам, осуществляющий принятие на учет гражда
нина в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении, 
сведений, не соответствующих действительности и послуживших 
основанием принятия на учет, а также неправомерных действий 
уполномоченного органа, должностного лица или отраслевого ор
гана при решении вопроса о принятии на учет; 

-выявления действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, находящимися в собственности гражданина, чле
нов его семьи, совершение которых привело к их отчуждению в 
период осуществления трудовой деятельности. 

13. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях, обязаны: 

- представлять в администрацию города-курорта Железновод
ска информацию об изменениях в составе семьи с приложением 
подтверждающих документов в срок не позднее 3 месяцев со дня 
наступления таких изменений; 

- письменно уведомить администрацию города-курорта Желез
новодска о наступлении обстоятельств, являющихся основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях, в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких 
обстоятельств. 

14. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся 
в служебных жилых помещениях должны быть приняты админи
страцией города-курорта Железноводска в течение 30 рабочих 
дней со дня получения информации о наличии (выявления) об
стоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. 
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в слу
жебных жилых помещениях должны содержать основания снятия 
с такого учета со ссылкой на обстоятельства, предусмотренные 
пунктом 12 настоящего Порядка. 

Администрацией города-курорта Железноводска в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения о снятии с учета граж
данина в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении 
направляет гражданину уведомление о принятии такого решения. 

15. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 
их на учет, в виде отдельной квартиры по следующим нормам: 

- не менее18 квадратных метров общей площади жилого поме
щения - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 

- не менее 28 квадратных метров общей площади жилого по
мещения - на семью из двух человек; 

- не менее 28 квадратных метров общей площади жилого по
мещения - на одиноко проживающего гражданина. 

С согласия гражданина ему может быть предоставлено жилое 
помещение площадью менее нормы общей площади жилого по
мещения. 

16. Для получения муниципального служебного жилого по
мещения при подходе очередности гражданин представляет в 
администрацию города-курорта Железноводска заявление о пре
доставлении служебного жилого помещения на имя главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края. 

Заявление о предоставлении служебного жилого помещения в 
течение тридцати рабочих дней со дня подачи заявления направ
ляется на рассмотрение общественной комиссии по жилищным 
вопросам города-курорта Железноводска. На основании решения 
общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта 
Железноводска принимается решение о предоставлении либо от
казе в предоставлении гражданину служебного жилого помеще
ния. 

17. Основанием для заключения с гражданином договора найма 
служебного жилого помещения является постановление админи
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края о 
предоставлении гражданину служебного жилого помещения на 
период трудовых отношений с ним либо нахождения на выборной 
должности. 

18. Договор найма служебного жилого помещения прекраща
ется: 

- одновременно с прекращением трудового договора, в том 
числе и в случае досрочного прекращения срочного трудового 
договора; 

- одновременно с прекращением полномочий выборного лица 
органа местного самоуправления города-курорта Железноводска; 

- в случае приобретения нанимателем служебного жилого по
мещения иного жилого помещения в собственность на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска. 

19. В случаях прекращения или расторжения договоров найма 
служебного жилого помещения гражданин должен освободить 
жилое помещение, которое он занимал по данному договору, 
вместе со всеми проживающими с ним лицами, без предоставле
ния ему другого жилого помещения. В случае отказа освободить 
занимаемое жилое помещение, граждане подлежат выселению 
в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации. 

Р.И. СТАЦЕНКО, заместитель председателя Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
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КОНКУРС 

ВЫСОКОГО ИСКУССТВА 
В железноводском Дворце культуры под эгидой ставропольской 
региональной общественной организации «Радость планеты» 
прошли всероссийские творческие конкурсы для одаренных детей 
«С пятки на носок» и «Высокое мастерство». 

Побороться за звание лауреата 
и Гран-при приехали порядка 700 
участников, представляющих яркие 
и самобытные коллективы Юга Рос
сии. 

В субботу в рамках танцевального 
конкурса «С пятки на носок» члены 
жюри, в состав которого вошли пе
дагоги, заслуженные деятели искус
ства и заместитель министра культу
ры Крыма Исмет Заатов, просмотре

ли более 60 номеров в разных воз
растных группах. В программе были 
представлены различные направле
ния: национальный танец, эстрад
ный, народный стилизованный и 
классический. 

Выбрать лучших было непросто, 
учитывая, что, по словам самих экс
пертов, все коллективы показали вы
сокий уровень подготовки. А больше 
всего впечатлили оригинальные по

становки и искренние эмоции танцо
ров. 

В финал вышли 16 сильнейших ко
манд, в том числе и железноводский 
ансамбль «Fantasy» (руководитель -
Радмила Садовничая), получивший 
два первых приза за танцы «Сердце 
России» и «Следуй за мечтой» и вто
рое место за номер «Дыхание Космо
са». Стоит отметить, что этот коллек
тив на всероссийском и региональ
ном уровне отмечают уже не в пер
вый раз, и новые достижения только 
подтверждают его профессиональ
ный рост. По итогам турнира коллек
тив «Fantasy» получил еще одну на
граду и скидку в размере 10 процен
тов на участие в следующих фести
валях «Радости планеты». А Гран-при 
завоевал народный ансамбль тан
ца «Шагди» из Кабардино-Балкарии 
(верхнее фото). 

В воскресенье состоялся второй 
этап масштабного творческого ис
пытания - конкурс актерского ма
стерства, театра моды и дизайна 
«Высокое мастерство». Конкурсан
ты читали стихи, эффектно пред
ставляли коллекции одежды, по
казывали сценки, мини-спектакли, 
мюзиклы. В результате Гран-при 
никому не присудили, а лучшие 
артисты были отмечены диплома
ми лауреатов и сертификатами на 
льготное участие в дальнейших фе
стивалях. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора 

К О Н К У Р С ^ 
> 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

«МЫ - ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ». 
Для участия в нем необходимо снять видео

обращение к ветеранам, героям, павшим во имя Вели
кой Победы, и всем участникам исторических событий 
1941-1945 гг.. 

Ограничений к содержанию видео нет - это может 
быть стихотворение, песня или просто размышле
ние, посвященное Дню Победы. Съемку можно про
извести самостоятельно и прислать видео на адрес: 
konkurspravnuki@mail.ru. 

Можно обращаться по вторникам и средам с 12.00 
до 18.00 в городскую студию телевидения, располо
женную по адресу: г. Железноводск, Ленина, 55, теле
фон 3-11-70, где съемку произведут специалисты. 

Готовые сюжеты разместят на официальном сайте 
Железноводска, где будет идти интерактивное голосо
вание. Сюжет участника, набравшего большее количе
ство голосов по итогам недели, включат в новостной 
блок местного телевещания. 

Все победители конкурса получат уникальную 
возможность выступить в канун праздника 

Великой Победы. 

ГОСУСЛУГИ 

НА ПОРТАЛ ЗА СКИДКАМИ 
Востребованность всероссийского 
портала «Госуслуги», созданного 
при содействии Правительства РФ, 
растет день ото дня. 

С его помощью россияне, используя доступ в Интер
нет, могут проверить, имеются ли у них штрафы ГИБДД, 
и оплатить их, не выходя из дома; сдать документы на 
получение нового загранпаспорта или поменять ста
рый; провести проверку пенсионных накоплений, за
писаться на прием к врачу. И это далеко не полный пе
речень госуслуг, которые можно получить. 

А с 1 января 2017 года появилась возможность опла
чивать пошлины за госуслуги со скидкой 30 процентов. 
Получение или замена водительского удостоверения, 
регистрация транспортного средства, государствен
ная регистрация брака, регистрация расторжения 
брака будут стоить дешевле: например, госпошлина за 
выдачу регистрационных знаков на автомобиль соста
вит 1 400 рублей вместо 2 000, за регистрацию брака 
- 245 рублей вместо 350. Льготные условия оплаты бу
дут действовать в течение двух лет - до 1 января 2019 
года. Для получения скидки необходимо иметь под
твержденную регистрацию на портале госуслуг. Опла
тить пошлину можно с помощью банковской карты, 
электронного кошелька или мобильного телефона. 

Напомним, доступ на сайт государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) предоставляется бесплатно. Вход 
на сайт производится двумя способами: с помощью ло
гина и пароля (для физических лиц) или электронной 
подписи (для юридических лиц). 

Для регистрации на сайте госуслуг понадобятся па
спортные данные, номер СНИЛС, адрес электронной 
почты. Можно обратиться за помощью в Многофунк
циональный центр (МФЦ) Железноводска: специали
сты помогут вам зарегистрироваться и подтвердить 
личность на портале государственных услуг. 

Если вы забыли логин и пароль и не можете войти 
на сайт, необходимо обратиться в Многофункциональ
ный центр: здесь вы предоставите специалисту номе
ра СНИЛС и телефона, а также адрес своей электрон
ной почты, на которую был зарегистрирован личный 
кабинет на сайте государственныхуслуг, - пароль и ло
гин будут восстановлены. 

Данные услуги предоставляются в обоих офисах 
МФЦ Железноводска. 

Телефоны для справок: 8(87932) 3-20-14,5-20-18. 
Пресс-служба администрации Железноводска 

mailto:zhel.vedomosti@mail.ru
mailto:konkurspravnuki@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru
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КАДРЫ 

Поданным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
к 2035 году на планете не будет хватать почти 13 миллионов 
медицинских работников. Сегодня кадровый дефицит 
специалистов в белых халатах составляет порядка 7 миллионов 
Проблема касается и России, в том числе и Железноводска. 

БЕЛЫЙ ХАЛАТ 
И МИЛЛИОН В 

Какие меры сегодня принимаются для 
того, чтобы врачей в системе муници
пального здравоохранения было доста
точно, рассказал главный врач городской 
больницы Евгений Матвиенко: 

- Чтобы снизить кадровый дефи
цит, мы работаем сразу по нескольким 
направлениям. В частности, вместе с 
управлением образования администра
ции занимаемся профориентацией. В на
ших интересах, чтобы еще со школьной 
скамьи подростки определились с выбо
ром будущей профессии и захотели по
святить себя медицине. А для этого они 
должны иметь представление о том, в 
чем заключается работа врача, фельдше
ра или медсестры. С этой целью прово
дим для старшеклассников экскурсии по 
больнице и поликлиникам, организуем 

встречи с различными узкими специали
стами, а также представителями высших 
и средних медицинских учебных заведе
ний региона. Например, недавно в шко
ле №1 побывали рекрутеры из Кисло
водском медицинского колледжа. 

Тех ребят, которые твердо решили 
стать медиками, мы знакомим с условия
ми и возможностями адресного целевого 
поступления в медицинские учебные за
ведения. Его эффективность на сегодняш
ний день в среднем по стране превысила 
86 процентов, а в ряде регионов этот по
казатель достиг уже 96 процентов. 

Смысл такого набора в медицинский 
институт или академию заключается в 
следующем: получив соответствующее 
образование, молодой специалист обязан 
отработать определенное время в том ре

гионе или муниципалитете, который его 
направил в вуз. В противном случае ему 
придется вернуть те деньги, которые бы
ли затрачены из бюджета на его обучение. 

В последние годы мы тесно сотрудни
чаем со Ставропольским государствен
ным медицинским университетом: сегод
ня в этом учебном заведении по целевому 
набору на различных курсах и факульте
тах учатся 24 студента из Железноводска. 
Все вернутся работать в муниципальное 
здравоохранение родного города. Надо 
отметить, что среди выпускников город
ских школ желающих поступить в вуз по 
целевому набору много, поэтому канди
датуры приходится отбирать на конкурс
ной основе. 

В 2012 году в стране началась реали
зация целевой федеральной програм

мы «Земский доктор», направленной на 
привлечение врачей в сельскую мест
ность. Специалисты, пожелавшие по
работать в глубинке не менее пяти лет, 
поощряются «подъемными» в разме
ре миллиона рублей. В 2016 году в эту 
программу помимо сел были включены 
и поселки городского типа. Таким обра
зом, штат поликлиники №2 Иноземцева 
пополнился хирургом, урологом, невро
логом и врачом общей практики. Сер
тификат на денежную выплату они уже 
получили. В настоящий момент руковод
ство этого медучреждения занимается 
поиском и подбором кандидатур для 
участия в программе «Земский доктор» 
и в 2017 году. 

Ирина ЮРЬЕВА, 
фото автора 

4 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ 

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
По официальным данным, смертность от онкологии в России стоит на втором 
месте после патологий сердечно-сосудистой системы. Причем тяжелый недуг 
не щадит ни взрослых, ни детей. О ситуации в Железноводске рассказала 
главный врач поликлиники №1 Галина Кормильцева. 

- Галина Ивановна, обще
российская статистика сви
детельствует: ежегодно от 
рака в нашей стране умира
ют тысячи людей. Однако, ес
ли верить последним данным 
ВОЗ, сорок процентов случа
ев онкологических заболева
ний можно предотвратить, 
а тридцать процентов выле
чить... 

- Действительно, чем рань
ше будет поставлен диагноз, 
тем больше шансов на излече
ние. Поэтому не надо панико
вать, если вы,например, приш
ли на прием к врачу с жалобами 
на какое-то недомогание, а он 
вас направил к онкологу. Пре
жде чем приступить к лечению 
пациента, любой специалист 
должен исключить вероятность 
онкологии. И такая насторожен
ность себя оправдывает: пока
затели диагностики рака на ран
ней стадии в Железноводске с 
каждым годом увеличиваются, 
а заболеваемости и смертности 
держатся на уровне ниже сред
них по краю. В 2016 году было 
выявлено лишь 11 случаев запу

щенной онкологии в последней 
стадии. 

- Что этому способствова
ло? 

- В определенной мере по
ложительный результат дала 
диспансеризация населения в 
возрасте от 18 до 99 лет. Следу
ет отметить, что эта программа, 
разработанная Минздравом РФ, 
рассчитана на различные воз
растные категории и расписана 
по годам. Причем, для каждо
го возраста предусмотрен свой 
план обследования: чем стар
ше человек, тем больше вероят
ность обнаружить у него опреде
ленные заболевания. А главная 
задача диспансеризации как раз 
и состоит в том, чтобы выявить 
патологии на ранней стадии, он
кологические в особенности. 

- В социальный сетях, газе
тах и журналах сегодня можно 
найти множество невероят
ных историй о том, как люди, 
не прибегая к официальной ме
дицине, излечиваются от ра
ка. И делают они это исключи
тельно с помощью всевозмож
ных чудодейственных насто

ек, «уникальных» технологии 
и оригинальных методик. Зна
хари и целители всех мастей 
наперебой предлагают свои 
недешевые услуги, обещая пол
ное выздоровление. И клиен
тов у них не убавляется: когда 
вопрос стоит о жизни и смер
ти, человек готов пойти на 
любые крайности и финансо
вые затраты. 

- И тем самым он становится 
объектом наживы и теряет дра
гоценное время. Ни в коем слу
чае не следует «примерять» на 
себя какие-то диагнозы в Интер
нете, а затем заниматься самоле
чением. Если возникла проблема 
со здоровьем, в первую очередь 
необходимо обратиться к вра
чу. Не существует эффективных 
методов лечения, кроме тех, что 
базируются на принципах до
казательной медицины. Можно 
привести массу примеров, когда 
люди шли лечиться к народным 
целителям, затем возвращались 
к врачам, но было уже поздно. У 
нас был недавно такой случай: 
женщина подозревала у себя он
кологию, постоянно об этом ду

мала, но в течение пяти лет во
обще ничего не предпринима
ла. Пациентка обратилась к нам, 
когда рак дал уже метастазы, и 
помочь ей медицина была бес
сильна. 

- Вы хотите сказать, что 
на начальной стадии есть на
дежда на выздоровление? 

- У нас в поликлинике все для 
этого имеется. В первичном он
кологическом кабинете прием 
ведет квалифицированный спе
циалист, опытный врач-онколог 
Гасан Муталибович Муртазаев. 
На сегодняшний день на учете у 
него состоит более 800 человек 
- это и те, кто в настоящий мо
мент проходит специализиро
ванное лечение, и те, кто после 
него находится на постоянном 
учете. Если есть необходимость, 
мы с пакетом результатов про
веденных у нас исследований 
направляем пациента в Став
ропольский онкологический 
центр для уточнения диагноза. 
По показаниям человека могут 
оставить в краевом диспансе
ре на дальнейшее лечение, ли
бо он возвращается домой с ре

комендациями и выполняет все 
назначения под наблюдением 
врача поликлиники. 

- Какие виды онкологии ча
ще всего встречаются в Же
лезноводске? 

- На первом месте заболева
ния кожи. Это связано не столь
ко с нашим климатом и боль
шим количеством солнечных 
дней, сколько с желанием не
которых граждан приобрести 
шоколадный загар в самое пек
ло - с 11 до 16 часов, когда сол
нечные лучи наиболее активны. 
На втором месте у мужчин - рак 
предстательной железы, у жен
щин - груди, реже - матки. 

Повторюсь, чем раньше вы
явлено заболевание, тем боль
ше надежды на благоприятный 
исход. Поэтому, пользуясь слу
чаем, хочу призвать всех жи
телей города своевременно 
проходить бесплатную диспан
серизацию, которая как раз и 
направлена на то,чтобы сохра
нить человеку здоровье и прод
лить жизнь. 

Ирина КОХАНОВИЧ, 
фото автора 



ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

№5 (890) 1 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. ИНФОРМАЦИЯ И 
ОТЧИТАЛИСЬ 

КАПРЕМОНТ -
НЕОБХОДИМОСТЬ 
В режиме пресс-конференции НО СК «Фонд капитального ремонта» 
отчитался о работе, проделанной в 2015-2016 годах. 

Генеральный директор Фонда 
Евгений Бражников вместе с пер
вым заместителем Артуром Ма-
рьясовым и директором депар
тамента технического заказчика 
Олегом Докузом рассказали о 
результатах капремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории края. 

Фонд обслуживает 323 тыся
чи абонентов. В 2015 году эта не
коммерческая организация по
лучила от населения 611,5 мил
лиона рублей (68 процентов от 
плановых показателей), в про
шлом году - 959 миллионов (80 
процентов). Всего в Фонде акку
мулировано более 1,570 милли
арда рублей (75 процентов от 
плановых показателей). Этот по
казатель превышает среднерос
сийский уровень. 

По словам Евгения Бражнико-
ва, для того, чтобы повысить со
бираемость взносов, проводи
лась большая разъяснительная 
работа. За два года было обра
ботано более 43 тысяч обраще

нии на «горячую линию», около 
25 тысяч электронных и пись
менных обращений, проведено 
более 5 тысяч консультаций соб
ственников МКД, более 480 из 
них - с выездом на места. 

На сегодняшний день удалось 
выполнить 8 процентов про
граммы капремонта, рассчитан
ной на 30 лет. Еще 27 процентов 
региональной программы долж
но быть выполнено в течение 
следующих трех лет: в порядок 
необходимо привести 2 400 до
мов. 

В завершение пресс-конфе
ренции, гендиректор краевого 
Фонда капремонта, отвечая на 
вопросы журналистов о связях 
с общественными организация
ми, сказал: «Мы ждем помощи от 
общественников, двусторонней 
связи. Зная это, мы будем делать 
верные шаги, правильно менять
ся. Мы должны разъяснить лю
дям, что капремонт - это необхо
димость». 

По материалам 
пресс-службы НО СК «Фонд 

капитального ремонта» 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ 

1. Перед пользованием газовой плитой необхо
димо: 

а) проветрить помещение кухни в течение 5-10 
минут (открыв форточку или окно); 

б) полностью открыть кран на газопроводе пе
ред плитой (при открытом кране черта на нем на
правлена вдоль трубы при закрытом - поперек; 

в) поднести зажженную, спичку к горелке, на
жать на ручку краника и повернуть ее на четверть 
оборота. 

2. Газ должен загораться во всех отверстиях го
релки. При нормальном горении пламя должно 
быть спокойным, голубовато-зеленого цвета. 

3. Пламя не должно выходить за края посуды, а 
лишь слегка касаться ее дна. Краники горелок, ко
торыми вы не пользуетесь, должны быть закрыты. 

4.Кактолько начнется кипение вустановленной 
на конфорке посуде, пламя слегка следует умень
шить, чтобы вытекающая из посуды жидкость не 
погасила его. 

5. При установке на конфорке баков или посуды 
с широким днищем необходимо пользоваться спе
циальными конфорочными кольцами с высокими 
ребрами. Нельзя устанавливать на плиту несколь
ко тяжелых баков. Для того чтобы прекратить го
рение, необходимо закрыть краники на плите. Ни 
в коем случае не следует гасить пламя задуванием. 
Кроме того, необходимо закрыть кран на газопро
воде перед плитой. 

б. Плиту необходимо содержать в чистоте, 
допуская ее засорения пролитой пищей. 

не 

ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ГОРЕЛКУ ДУХОВОГО ШКАФА, 
НЕОБХОДИМО: 

1. Открыть дверцу духового шкафа и крышку за
пального отверстия в ее дне; 

2. Проветрить духовой шкаф в течение 2-3 ми
нут; 

3. Зажечь спичку или жгутик бумаги, поднести к 
горелке духового шкафа, нажать на ручку краника 
и повернуть ее на четверть оборота; 

4. Убедившись, что горелка загорелась по всей 
окружности, закрыть лючок и дверцу духового 
шкафа. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, 
ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ НЕОБХОДИМО: 

- оповестить окружающих о мерах предосто
рожности; 

- сообщить о происходящем в газовую службу 
по телефону 04 из незагазованного места; 

- принять меры по удалению людей из загазо
ванной среды, предотвращению включения и вы
ключения электроосвещения, появлению откры
того огня и искры; 

- до прибытия аварийной бригады организо
вать проветривание помещения. 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего 
благополучия, безопасности вашей жизни и жизни ваших близких! 

ОНД по г. Железноводску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 

« Ж Е Л Е З Н О В О Д С К И Е В Е Д О М О С Т И » 
подписной 84738 -газета (424 руб. 32 коп.) 
ИНДЕ К С 84739 -газета с приложением (593 руб. 94 коп.) 

ГРАФИК 
приема граждан в местной общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
в городе Железноводск в феврале 2017 года 

Ф.И.О. 

Карижская Наталья Николаевна, 
член партии «Единая Россия», 
директор МБУ «Многофункцио
нальный центр» города-курорта 
Железноводск 
Беца Владимир Михайлович, 
председатель комитета по физ
культуре, спорту и туризму адми
нистрации Железноводска 
Кононов Андрей Николаевич, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Моисеев Евгений Иванович, 
глава города-курорта Железно
водск 
Васин Юрий Александрович, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Черкасов Николай Иванович, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 

Стаценко Роман Иванович, 
заместитель председателя Думы 
города-курорта Железноводск 
Николаев Игорь Олегович, 
депутат Думы Ставропольского 
края 

Паландова Людмила Георгиевна, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Караваева Жанна Алексеевна, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Мурашко Николай Анатольевич, 
депутат Думы Ставропольского 
края 
Кацан Владимир Николаевич, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 

Мельникова Вера Борисовна, 
Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Дзиов Александр Геннадьевич, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Рудаков Александр Анатольевич, 
председатель Думы города-
курорта Железноводск 
Удачина Наталья Викторовна, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Цвиркунов Сергей Васильевич, 
заместитель главы администра
ции города-курорта Железно
водск 
Коньков Алексей Викторович, 
депутат Думы города-курорта 
Железноводск 
Крутько Елена Федоровна, 
член партии «Единая Россия», 
директор ГБУСО «Железно-
водский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 
Устинова Ирина Михайловна, 
заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводск 

Дата приема 

1.02.17, 
среда 

3.02.17, 
пятница 

6.02.17, 
понедельник 

7.02.17, 
вторник 

8.02.17, 
среда 

9.02.17, 
четверг. 

Прием в школе (в 
учительской) по
селка Капельница 
(ул. Спортивная, 

9) 
9.02.17, 
четверг 

13.02.17, 
понедельник; 

17.02.17, 
пятница. 

Прием в пос. Ино-
земцево, в здании 

администрации 
(ул. Шоссей

ная,! 76), кабинет 
№1 

14.02.17, 
вторник 

14.02.17, 
вторник 

16.02.17, 
четверг 

16.02.17, 
четверг. 

Прием в пос. Ино-
земцево, в здании 

администрации 
(ул. Шоссейная, 
176), кабинет №4 

17.02.17, 
пятница 

20.02.17, 
пятница 

21.02.17, 
вторник 

22.02.17, 
среда 

22.02.17, 
среда 

27.02.17, 
понедельник 

27.02.17, 
понедельник 

28.02.17, 
вторник 

Время 
приема 

14.00-16.00 

14.00-16.00 

16.00- 17.00 

15.00- 18.00 

16.00- 18.00 

16.00- 18.00 

16.00 - 18.00 

10.00-13.00 

15.00-17.00 

15.00-17.00 

10.00 - 12.00 

16.00 - 18.00 

15.00-17.00 

9.00-12.00 

16.00 - 18.00 

15.00-17.00 

15.00-17.00 

16.00 - 18.00 

14.00-16.00 

16.00-18.00 

Адрес общественной приемной: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 55. Телефон 8(902) 441-16-61. 

Н.И. Кобышева, руководитель общественной 
приемной Д.А. Медведева в городе Железноводск 
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Ф Во время магнитной бури 
людей с железными нервами не
возможно оторвать от холодиль
ника. 

Ф Наушники - в уши, но музы
ку не включайте. 

Есть шанс услышать о себе мно
го нового и интересного... 

Ф Решила сесть на диету. Из
бавилась от всей вредной еды в 
холодильнике. 

Как это было вкусно! 

Ф Лучший способ рассказать 
ребенку о налогах - съесть 13 
процентов от его мороженого. 

( 0 УЛЫБНИТЕСЬ 

Ф Жена, стоя на подоконнике, 
орет мужу: 

- Все, я прыгаю. Мне надоели 
твои измены, надоело убирать, го
товить! И перестань меня толкать! 

Ф Русские хакеры взломали 
лед на Чудском озере в 1242 году. 

Ф Что наша жизнь? 
Семь лет до школы и три - по

сле пенсии... 

Ф В 7 лет я хотел полететь на 
Марс. Сейчас хочу бесплатную ме
дицину и достойную пенсию. 

В детстве я смотрел на вещи бо
лее трезво. 

•еюес!» -JHMd di/i» мэиу яоаэии инияид in/ej ис1ф и э я т "doiedo 'ниаэ "ееедеиау ' о н о "IOJOJ яоэид •ewqtfag -егЛкеж гишгмикЛэа оц 
edj|/i eixeu >шнс1о£о 

эяиф ejoiqg qgo di i / i i -еллээ -яэаэжи -jeurnHV i/wedg dojoDO» -юи^и - ja iedr) -oi/itfed -euwou ii/iueiHoeMdoj ou Ус1оанвяэ вн m i a a i o 

ГОРОШОП на НЕДЕЛЮ 
ОВЕН. Необходимо четко обозначить цели, 

найти себе применение в новых условиях. Если 
щ приняли решение, сделайте все для его реали

зации. В личной жизни шагните навстречу тому, 
кто ждет подходящего момента. 

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вам мо
жет казаться, что мелкие дела и текучка зава
лили вас. Однако вы можете извлечь немалую 
выгоду из старых вещей и связей. Старайтесь 

больше времени проводить за пределами рабочего ме
ста. В личной жизни вас ожидает важный выбор. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сохраняйте благоразумие, ка
кие бы соблазнительные предложения ни полу
чили. Вы рветесь в бой, но активные действия 
могут быть преждевременны и даже опасны. 

Больше пользы будет от работы с информацией. В лич
ных отношениях не все ровно. 
| Е Г ^ - ^ Ч | РАК. Отнеситесь с подозрением к новым 

1 предложениям. Вы всегда готовы удовлетворить 
L^ * ? j чаяния окружающих - но как насчет ваших соб

ственных? Вы получите важную информацию 
или ответ на свой запрос. Даже при сильном интересе не 
торопите события. 

ЛЕВ. На работе ожидаются перемены. Будь
те во всеоружии, излучайте уверенность и по
старайтесь хорошо выглядеть. Решая насущные 
вопросы, вы получите неожиданные предложе

ния. Если у вас есть вторая половинка, будьте готовы к 
откровенному разговору. 

ДЕВА. Контакты с начальством могут склады
ваться непросто, но откроют для вас новые шан
сы и возможности. Обострится конкуренция. Не 
только враги, но и партнеры могут вести себя 

агрессивно. Не берите любовные высоты штурмом. Что
бы не разочароваться в любимом человеке, сделайте пе
рерыв в общении. 

ВЕСЫ. Даже приятные перемены заставляют 
нервничать, а эта неделя «готовит» целый пере
ворот. Уделите больше внимания наведению 
порядка, чтобы к выходным ничто не отвлекало 

вас от важных новостей и событий. Оградите свой дом от 
людей, которые могут стать причиной конфликта. 
ИИйЯЯД СКОРПИОН. Составьте список дел, которые 

1 нужно завершить, чтобы со следующей неде-
1» ид! л и п е Р е к л ю ч и т ь с я н а более интересную рабо-
^ ~ ^ ~ ^ ту. Посвятите эту неделю поиску информации. 
Возможно, вам нужно куда-то съездить и переговорить с 
кем-то с глазу на глаз. Не оставляйте рутинную работу на 
выходные. Отдыхайте и развлекайтесь. 

СТРЕЛЕЦ. Позаботьтесь о своих ресурсах. 
Подумайте, так ли нужны вещи, которые вы со
бираетесь купить, поскольку скоро деньги вам 

• потребуются для других целей. На работе важ
но соблюдать дисциплину, а женщинам - дресс-код, и не 
конфликтовать с начальством. 
9 ^ ^ § | КОЗЕРОГ. Чем больше усилий вы приложите, 
p ; | L * j | тем легче пойдут дела: появляется уникальный 

шанс выдвинуться. Позвольте старшим поде
литься с вами опытом и предоставьте младшим 

больше свободы. Посвятите больше времени совещани
ям и разговорам по душам. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы являетесь для многих 
тем человеком, который дает дельные советы 
и излучает оптимизм. Новые люди в окружении 
могут сыграть важную роль и в вашей карьере. 

До пятницы только рассматривайте варианты. Ничего не 
меняйте в своей жизни резко, иначе вы ее усложните. 

РЫБЫ. Если вы намереваетесь затеять новое 
дело, обзвоните знакомых. Неделя будет отме-

I чена пересмотром договоренностей и появле
нием неожиданной работы. Интуиция поможет 

вам в практических делах, но эмоциональность - ваше 
слабое место. В воскресенье можно делать крупные по
купки. 

Погода в Железноводске 

Облачность 

01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 

СР ЧТ ПТ СБ ВС 

мш*»* щшшг ш в ' ' ^ Щ mnpf" 

06.02 07.02 

ПН ВТ 

^5 
Осадки 

Температура днем 

Температура ночью 

Давление мм рт. ст. 

Влажность 

Ветер, м/с 

- 6 

- 2 1 

7 2 4 

-1 

- 8 

7 2 4 

+ 2 

- 4 

7 2 5 

+ 2 

- 3 

7 2 1 

+ 3 

-5 

7 2 0 

+ 3 

- 4 

7 1 9 

- 6 

- 1 1 

7 2 1 

65 70 76 

-»3 -»6 -»4 

79 84 87 
\ 3 <-2 
юв в S2 

юз 

85 

/ 2 
ев 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МУП «Редакция газеты 

«Железноводские ведомости» 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Е.С. АЛЕКСЕЕВА 

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 

УЛ. СЕМАШКО, 13. 
ТЕЛЕФОНЫ: 4-98-72 (факс), 4-94-22. 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru 
\^ ТИРАЖ -1000 ЭКЗ. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 84738. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531. 

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. 

ОТПЕЧАТАНО В ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е ВОДЫ, 
УЛ. 50 Л Е Т ОКТЯБРЯ, 67. 

Подписано в печать: 
по графику - 12.30, фактически - 12.30 

Заказ №176132 

mailto:zhel.vedomosti@mail.ru


2 в ФОКУСЕ дня ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

№5 (890) 1 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. 

В ДУМЕ ГОРОДА 

Очередное заседание Думы было посвящено обсуждению 
ряда актуальных вопросов, касающихся кадровых перестановок 
в органах муниципального управления и внесения поправок 
в нормативные акты. 

ровать вопросы инвестицион
ного развития и формирования 
имиджа курорта. Его депутатское 
кресло в Думе освободилось, и 
теперь местному отделению пар
тии «Единая Россия» предстоит 
определиться с кандидатурой 
нового депутата. 

Депутатский мандат Анатолия 
Зубцова, сложившего свои пол
номочия, передан члену ЛДПР 
Игорю Прося ко ву. 

В рамках заседания депутаты 
утвердили порядок предоставле
ния служебных жилых помеще
ний из муниципального жилищ
ного фонда; заслушали информа
цию об утилизации твердых ком
мунальных отходов в 2016 году, о 
ходе выполнения решения Думы 
о Правилах содержания, выпаса 
и прогона скота, о внесении из
менений в Правила благоустрой
ства и обеспечения чистоты и по
рядка, в положения о бюджетном 
процессе и об оплате труда вы
борных должностных лиц мест
ного самоуправления. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

Как сообщил глава города Ев
гений Моисеев, у него появил
ся еще один помощник, который 
будет курировать вопросы безо
пасности и профилактики экстре
мизма и терроризма. На эту долж
ность назначен Михаил Бычков. 

Также в связи с тем, что долж
ность заместителя главы адми
нистрации - начальника финан
сового управления упразднили, 

занимавшая ее Лариса Дюкаре-
ва продолжит исполнять обязан
ности начальника финансового 
управления. А освободившуюся 
должность заместителя главы за
нял Николай Бондаренко. Он бу
дет отвечать за решение текущих 
проблем муниципалитета. 

Первый заместитель главы ад
министрации, которым назначен 
Арарат Довмалов, будет кури-

НАГРАДИЛИ 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
На минувшей неделе в школе №10 чествовали призеров городских 
и региональных олимпиад. 

В этом году ученики «Десятой» 
продемонстрировали отличные 
результаты на муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиа
ды школьников: в общем заче
те у них 37 призовых мест. Как 
отметила заместитель дирек
тора учреждения по учебно-
воспитательной работе Марина 
Дейнека, с каждым годом дости
жений становится больше, а пе
дагоги делают для этого все, что 
от них зависит. 

Порадовали наставников зна
токи гуманитарных предметов, 

точных наук, дисциплин есте
ственнонаучного цикла, теории 
физической культуры. Некото
рым удалось существенно попол
нить портфолио. Абсолютным ли
дером в этой плеяде звезд стал 
Иван Зимин - победитель город
ских олимпиад по химии, эколо
гии, английскому языку, призер 
олимпиады по русскому языку. 

Дмитрий Ханизбеков занял 
призовые места по химии и мате
матике и победил на олимпиадах 
по русскому языку и физике. Так
же отличились Мария Пупкова, 

Владимир Терновой, Ольга Мат
виенко, Любовь Петрова и дру
гие ученики. 

Теперь им предстоит сразить
ся со сверстниками на регио
нальном уровне. Напомним, что 
первые успехи уже есть: Иван Зи
мин и Мария Пупкова стали при
зерами краевой олимпиады по 
русскому языку. 

На церемонии награждения 
наставники вручили виновникам 
торжества почетные грамоты. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

СНЕСЛИ 

ПРОЦЕСС 
НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ 
Благоустройство и борьба 
с нестационарными незаконными 
торговыми объектами, которые на 
протяжении многих лет «базировались» 
в Курортном парке, продолжается. 

" 

Ларек, простоявший не
сколько лет недалеко от визит
ной карточки нашего курорта 
- Пушкинской галереи, демон
тирован. И что важно, снесли 
его сами владельцы, проявив 
тем самым гражданскую ответ
ственность. 

Глава муниципального об
разования Евгений Моисеев 
так прокомментировал ситуа
цию: «Принципиальная пози
ция администрации - освобо
дить Курортный парк от торго
вых павильонов, появившихся 
«нелегально». Железноводск 

- курорт широко известный 
не только в нашей стране, но 
и за ее пределами. И наша об
щая задача - сделать его мак
симально современным и ком
фортным». 

Кстати, в администрации 
города составлен план по де
монтажу нескольких нестаци
онарных торговых павильо
нов, расположенных в курорт
ной зоне. 

По материалам 
пресс-службы администрации 

Железноводска, 
фото Ирины КОХАНОВИЧ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Юные художники из Железноводска: 
Владислав Романовский (СОШ №3), 
София Шиткова (ИСОШ №4 им. A.M. 
Клинового), Мария Медянкина, 
Мария Кожушко и Иван Сгонник 
(Начальная школа) стали победителями 
краевого конкурса творческих работ 
«Рождество Христово». 

Он был организован с целью 
духовно-нравственного разви
тия детей и молодежи, а также 
сохранения традиций русской 
культуры. 

Все победители были награж
дены грамотами краевого Цен
тра развития творчества детей 
и юношества имени Ю.А. Гага
рина. 

Воспитанницы Дома детско
го творчества Амина Хапаева 
и Диана Григорян стали побе
дительницами двух конкурсов. 

Амина была лучшей на краевом 
этапе Всероссийского конкур
са «Моя малая родина: приро
да, культура, этнос»: ее работа 
«Белка - живой символ города-
курорта Железноводск» вызва
ла живой интерес жюри . А Диа
на награждена дипломом I сте
пени Всероссийского конкурса 
«Достояние страны»: свою кон
курсную работу она посвятила 
нелегкому труду пожарных го
рода. 

Соб. инф. 
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ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ 
Хотя на календаре только февраль, и температурный столбик 
опускается ниже нуля, у старшеклассников и педагогов 
Железноводска уже наступила горячая пора подготовки 
к Государственной итоговой аттестации. 

i 

В этом году Единый государ
ственный экзамен в нашем горо
де будут сдавать 257 человек, в 
том числе 19 выпускников про
шлых лет. Как и в предыдущие го
ды на территории муниципаль
ного образования ЕГЭ будет про
водиться в Южно-Российском 
лицее казачества и народов Кав
каза и в школе №10. Для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и находившимся на до
машнем обучении все условия 
для сдачи выпускных экзаменов 
создадут в школе №5 в Инозем

цеве, как это было на протяже
нии нескольких лет. 

Об этом речь шла на рабочем 
совещании комиссии по подго
товке к ЕГЭ, состоявшемся в адми
нистрации Железноводска. При
сутствующие обсудили ряд про
блем, которые педагогическому 
сообществу, родителям и пред
ставителям различных сфер пред
стоит решить в оставшиеся до ГИА 
месяцы. 

Прослушав выступление на
чальника управления образова
ния Светланы Казанцевой, ко

торая сделала подробный ана
лиз итогов экзаменов в городе в 
2016 году, глава Железноводска 
Евгений Моисеев призвал дирек
торов школ и учителей найти ре
зервы для улучшения качества 
подготовки старшеклассников к 
важному в их жизни испытанию. 
Он также пожелал, чтобы по всем 
предметам на экзаменах резуль
таты оказались выше среднего 
показателя по краю: выпускни
кам прошлого года не удалось 
преодолеть эту планку по химии, 
литературе и английскому языку. 

Любой экзамен - это стресс, 
и не каждый школьник может 
справиться с волнением и про
демонстрировать все свои зна
ния. Поэтому в каждом учреж
дении образования с выпуск
никами активно работают пси
хологи. Чтобы испытать себя в 
роли экзаменуемого, а заодно 
проверить свои знания, Евгений 
Моисеев предложил всем при
сутствующим вместе с ним при
нять участие во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», которая пройдет 
7 февраля. 

Ирина ЮРЬЕВА, фото автора 

ПЕРСПЕКТИВА 

В рамках реализации федеральной программы 
«Доступная среда» в Железноводске отремонтируют 
41 дворовую территорию в целях создания комфортных 
условий для отдыха и передвижения людей с ограниченными 
возможностями. 

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ 
Чтобы выяснить все их поже

лания и просьбы, глава муници
палитета Евгений Моисеев пред
ложил создать на базе городско
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов инициатив
ную группу. 

«Отрадно, что администра
ция будет учитывать наше мне
ние, а мы со своей стороны го
товы участвовать и помогать», 
- подчеркнул руководитель 
общества Альберт Мартиро-
сов. 

На минувшей неделе состо
ялось первое выездное сове
щание инициативной группы 
и представителей Управления 
городского хозяйства с уча
стием специалистов управле
ния труда и социальной защи
ты населения. Как рассказал 
начальник производственно-
технического отдела УГХ Дми
трий Шульгин, список МКД, ко
торые примут участие в про

грамме, уже сформирован. На 
реализацию всех необходимых 
мероприятий - замену бордю
ров, ремонт асфальтобетон
ного покрытия, укладку так
тильной плитки, строительство 

пандусов и установку перил -
будет потрачено свыше 60 мил
лионов рублей. Ремонт начнет
ся в текущем году. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора 

АКТУАЛЬНО 

Глава Железноводска Евгений Моисеев 
призвал активизировать работу 
межведомственной комиссии 
по легализации трудовых отношений, 
заседание которой прошло 
на минувшей неделе. 

ВЫШЕЛ ИЗ ТЕНИ -
ПОЛУЧИ 
ГОСПОДДЕРЖКУ 

«Нелегальная занятость - это 
работа без оформления трудо
вого договора, без страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
и выплат по больничному ли
сту, это зарплата в «конверте», 
сверхурочные и уклонение от 
уплаты налога на доход физиче
ских лиц. 

Не стоит забывать, что че
ловек, согласившийся на та
кие трудовые отношения, на
ходится в уязвимом положе
нии, поскольку не может себя 
защитить от произвола недо
бросовестных работодателей. 
Нашей первоочередной зада
чей является не только легали
зация трудовых отношений, но 
и вывод «из тени» нелегально
го бизнеса. Лишь в этом случае 
предприниматели смогут рас
считывать на различные меры 
государственной поддержки, 
которые позволят повысить 
рентабельность и развивать 
свой бизнес», - подчеркнул 
глава города. 

Получить консультацию о ме
рах господдержки предприни
матели в скором будущем смо
гут в специальной службе, кото
рую создадут в администрации 
города. Появится здесь и «пря

мая линия», которая позволит 
гражданам анонимно сообщать 
о фактах нарушения трудовых 
отношений. 

Первый шаг по их легализа
ции сделан, поручения участ
никам совещания даны, ежене
дельно межведомственная ко
миссия будет подводить итоги 
своей работы. 

«Конечно, это вызовет у не
которых недовольство, потому 
что гораздо проще положить 
деньги в карман, получить при
быль и не платить налоги, но с 
такими субъектами экономи
ческой деятельности в рамках 
закона мы будем бороться. В 
этом, в первую очередь, заин
тересованы жители нашего го
рода: пойдут налоги в бюджет 
Железноводска - значит, поя
вится больше денег, в частно
сти, на то же благоустройство 
муниципального образования, 
которое вызывает у населения 
массу нареканий. Работа по ле
гализации бизнеса и трудовых 
отношений предстоит боль
шая, но постепенно с постав
ленными задачами мы спра
вился», - резюмировал Евге
ний Моисеев. 

Ирина КОХАНОВИЧ 

КОРОТКО 

На базе Железноводского 
художественно-строительного 
техникума прошел краевой семинар 
«Основные направления деятельности 
и документационное сопровождение 
воспитательного процесса 
в профессиональных образовательных 
организациях Ставропольского края». 

В его работе приняли участие 
заместитель главы муниципали
тета Ирина Устинова, замести
тель председателя Думы города 
Роман Стаценко и главный спе
циалист министерства образо
вания и молодежной политики 
СК, кандидат политических на
ук Олег Торишный. На пленар
ных заседаниях обсуждались 
вопросы профилактики пра
вонарушений и преступлений 
среди учащихся; организации 
студенческого самоуправления 

и адаптации первокурсников. 
Поднимались проблемы воспи
тательной работы в общежити
ях учебных заведений и с под
ростками из категории детей-
сирот. 

Большой интерес у присут
ствующих вызвало выступление 
директора ЖХСТ Юрия Васина, 
который поделился опытом ра
боты по патриотическому вос
питанию молодежи и подготов
ке юношей к службе в армии. 

Максим ДЮЖЕВ 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» 

84738 - ГАЗЕТА (424 РУБ. 32*КОП.), 

84739 - ГАЗЕТА с приложением (593 РУБ. 94 КОП:)': 
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НОВОСТИ СПОРТА 

Стали известны имена 
призеров открытого 
турнира по тхэквондо 
«Дружба народов». 

Напомним, что железноводчане, кото
рых тренирует Денис Исаков (черный по
яс, IV дан), общими усилиями завоевали на 
этих состязаниях 21 медаль. Причем не
сколько участников добыли сразу по две 
награды. 

Превзошла всех Александра Мергасо-
ва: юная спортсменка получила «золото» и 
в хьенги, и в массоги. Серебряными призе
рами в этих дисциплинах стали Олег Моло
тов и Кирилл Дидиченко, бронзовым - Алек
сандр Парсалашвили. 

Результат Константина Асташова - «зо
лото» в хьенги и «бронза» в массоги, Ила-
рион Шубко занял 2-е место в хьенги и 3-е 
в массоги. А Илья Чепа в разных возраст
ных группах выиграл в хьенги «серебро» и 
«бронзу». Еще семь участников в упорной 
борьбе с соперниками завоевали по одной 
медали. «Золото» в хьенги взяли Данил Вер-
бовский, Артем Толкунов и Дмитрий Ди-
денко, серебряным призером в этой дис

циплине стал Денис Гончаров, бронзовым -
Максим Мирошниченко. А Григорий Зюзин 
и Роман Новак получили «бронзу» по про
грамме «массоги». 

Поздравляем спортсменов и наставника 
и желаем им новых достижений! 

Соб. инф., 
фото из архива Дениса ИСАКОВА 

ФАКТ 

Исполнилось 120 лет 
с момента сдачи 
в эксплуатацию 
здания городского 
железнодорожного 
вокзала: движение 
поездов по 
ветке «Бештау-
Железноводск» 
началось в январе 
1897 года, в это 
же время первых 
пассажиров 
принял и вокзал. 

Проектировал здание вокзала 
главный архитектор Владикав
казской железной дороги Евге
ний Дескубес, который с 1893 по 
1896 годы руководил строитель
ством зданий Минераловодской 
ветки Владикавказской железной 
дороги. Здание вокзала является 
памятником архитектуры XIX в. 

ПРОБЛЕМА 

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ... 
Горожан беспокоят стаи бродячих псов, терроризирующие 
прохожих. С начала года собаки покусали более 
20 человек, в том числе и гостей курорта. Своры появляются 
в разных частях Железноводска, наводя ужас на округу. 

На днях в редакцию обрати
лась местная жительница, кото
рая пожаловалась на агрессив
ных псов, «поселившихся» в 5-м 
микрорайоне, и поинтересова
лась: как муниципалитет решает 
проблему бездомных животных? 
Бьют тревогу люди и в социаль
ных сетях. Одни боятся лохматых 
бродяг, другие призывают спа
сать их от голода, холода, догхан-
теров и прочих напастей. 

За рубежом государственные 
программы, регулирующие чис
ленность псов-беспризорников, 
дают свои плоды. В некоторых 
странах, например, запрещают 
бросать животных и разводить 
собак бойцовых пород. Есть за
коны, которые четко регламен
тируют, кто и с какого возрас
та может заводить питомцев. А 
швейцарцы, прежде чем купить 
или приютить собачку, обяза
ны пройти спецподготовку. В 
Словении домашних животных 
чипируют - это позволяет найти 
питомцев, если они потеряются, 
или привлечь к ответственности 
хозяев, выгнавших их из дома. 

В России чипировать братьев 
наших меньших повсеместно 
начнут с 2018 года. Можно будет 
выбрать любой удобный способ-
вживить чип, сделать татуировку 
или повесить на ошейник бирку 
с идентификационным номером. 
Вся информация о зарегистриро
ванных животных будет хранить
ся в специальной базе. Правда, 
пока не понятно, как будут бо
роться с нарушителями. Скорее 
всего, вычислить владельцев, не 
поставивших жучек на учет, не 
удастся, если только «добрые» 
соседи не сдадут. А вот лохматых 
беспризорников регистрировать 
пока не планируют. 

По статистике, на ихдолю при
ходится только 15 процентов на
падений на людей. Но при этом 
их укусы гораздо опаснее укусов 
домашних собачек, получивших 
набор необходимых прививок. 
Бродячие же псы могут болеть 
бешенством. В 2016-м за привив
кой от этой напасти в городскую 
больницу и поликлиники обра
тились порядка 200 человек, сре
ди которых, кстати, много детей. 

Также укусы собак и кошек мо
гут обернуться лептоспирозом 
или гнойным воспалением. Но 
все это мелочи по сравнению со 
встречей с «собачьей свадьбой»: 
в разгар «гуляний» незваного го
стя могут и насмерть загрызть. 

Вполне справедливо подме
чено, что собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей. В бе
дах животных виноваты люди. 
Причем, их халатность и безрас
судство порой зашкаливают. В 
конце минувшего года в аэро
порту Екатеринбурга погибла бо
лонка. Когда выяснилось, что без 
документов ее на борт не возь
мут, хозяева посовещались и ре
шили оставить животное на ули
це. Не предупредив сотрудников 
аэропорта о возникшей пробле
ме, они просто вынесли любими
цу на парковку, а сами улетели в 
Германию. Ночью на собачку ни
кто внимания не обратил, и она 
замерзла. 

Подобные случаи, увы, не ред
кость. Не зря говорят, что самый 
опасный и непредсказуемый 
зверь на планете - человек. Лю
ди безжалостно выкидывают на
доевших им домашнихживотных 
на улицу. И если кошки вполне 
приспособлены к уединенной 
жизни, то оставшиеся без кро
ва собаки сбиваются в стаи, что

бы не погибнуть поодиночке от 
голода. Повинуясь инстинктам, 
четвероногие бродяги начинают 
атаковать, защищая свою терри
торию. 

Возможно, с принятием на го
сударственном уровне закона об 
ответственном обращении с жи
вотными ситуация кардинально 
изменится. Президент России 
Владимир Путин поручил Госду
ме его доработать, поскольку, 
по его словам, «отсутствие норм 
и правил в этой сфере ухудшает 
санитарную обстановку, а в от
дельных вопиющих случаях вы
ливается в жестокое отношение 
к животным». К этой работе под
ключилось и Минприроды, от
метив, что необходимо подгото
вить стандарты по содержанию 
и регулированию численности 
животных. Вступление закона в 
силу ожидается 1 января 2018 
года. 

А пока проблема решается 
следующим образом. Четвероно
гих бродяг отлавливают, достав
ляют в пункты временной пере
держки, где приводят в порядок, 
прививают и стерилизуют. Потом 
ищут им хозяев или отпускают 
на волю. Это, конечно, помогает 
регулировать численность без
надзорных животных, но не га
рантирует защиту от их нападе
ния. Поэтому лучше всего псов, 
которых никто не решился взять 
под опеку, отправлять в приюты. 
Например, в Ставрополе уже три 
года работает «Лучший друг», 
а в Пятигорске - частные «Мяг
кие лапки». Скоро такое спец
учреждение появится и в Кисло
водске. Первых постояльцев там 
примут в марте. Известно, что пи
томник рассчитан на 100 собак, и 
у каждой будет свой вольер с те

плой будкой. Также на террито
рии учреждения появится ветле
чебница. 

В Железноводске, как поясни
ли в Управлении городского хо
зяйства, на сегодняшний день от
лов собак временно приостанов
лен: начался новый финансовый 
год, деньги на эти мероприятия 
пока не поступили. Потом пред
стоит провести аукцион и вы
брать подрядчика, который возь
мет на себя обязательства по от
лову безнадзорных животных на 
территории муниципального об
разования и их временному со
держанию. 

Заняться этим могут и добро
вольцы. Кстати, их в нашем го
роде много. В социальных сетях 
волонтеры даже создали группу 
«Хочу домой», где каждый мо
жет выставить фотографии с ин
формацией о животных, которых 
можно приютить. Было бы не

плохо, если б их примеру после
довали и те, кто борется за права 
животных исключительно в Ин
тернете, устраивая дебаты: за
являют, что органы местного са
моуправления, якобы, обязаны 
построить приют для животных, 
а сами не готовы и пальцем по
шевелить ради хвостатых бродя
жек. 

Хочется напомнить комнат
ным «зоозащитникам»: если вы 
действительно хотите помочь, 
можете подобрать на улице щен
ка, отвезти в любой из действу
ющих на КМВ приютов и купить 
для него корм. Также можно объ
единиться с другими собачника
ми и найти время и средства на 
открытие частного приюта. Толь
ко совершив что-то подобное, вы 
проявите истинное милосердие 
и любовь к бездомным живот
ным. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ 



о ВОСКРЕСЕНЬЕ — 12 ФЕВРАЛЯ 

5.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

6.00 НОВОСТИ 
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
6.30 ФИЛЬМ «МЕТЕЛЬ» 
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+) 
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+) 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ

КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+) 

10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО БИАТЛОНУ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН
ЩИНЫ. 

13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+) 

14.00 ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 

16.00 КОНЦЕРТ CTACA 
МИХАЙЛОВА 

18.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РЕЦЕП
ТЫ ВОСПИТАНИЯ» 

19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ

МЯ». 
22.30 «KBH-2017». ОТБОРОЧ

НАЯ ИГРА (16+) 
0.50 ФИЛЬМ «КАНОНЕРКА» 

(16+) 
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

. 

РОССИЯ 1 
5.00 Т/С «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ». (12+). 

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ». 

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР». 
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА. 
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА. 
9.30 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-MOCKBA. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ. 

11.00 ВЕСТИ. 
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЁН». (12+). 
16.20 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+). 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО
ЛОВЬЁВЫМ». (12+). 

0.30 «ВЫМЫСЕЛ ИСКЛЮЧЁН. 
ВЕК РАЗВЕДЧИКА». (12+). 

1.30 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+). 

3.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 

5.05 ИХ НРАВЫ (0+). 
5.25 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» (16+). 

8.00 СЕГОДНЯ. 

8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 
УТРО» (0+). 

9.25 ЕДИМ ДОМА (0+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+). 
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+). 
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
13.05 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР»(16+). 
14.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». БРАТЬЯ 

САФРОНОВЫ(16+). 
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. 
20.30 ДЕТЕКТИВ «ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА» (16+). 
22.40 БОЕВИК «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» (16+). 
2.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! (0+). 
2.45 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+). 
3.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.25 Т/С «КУРОРТНАЯ ПО

ЛИЦИЯ» (16+) 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.10 «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+). М/Ф. 

ТАИЛАНД, 2012 Г. 
8.00 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ

КИ ОЛУХА» (6+). М/С. 
9.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 

М/С. 
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
9.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+). М/Ф. 
11.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(12+). ФИЛЬМ. 
13.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС

СТАНИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ
НИ». (16+). 

16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (12+). БОЕВИК. 

18.55 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+). 
КОМЕДИЯ. США, 2007 Г. 

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

23.15 «СКОРОСТЬ-2. КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

1.35 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+). БОЕВИК. 

3.30«ПЛАННАИГРУ»(12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.35 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00«ДОМ-2»(16+). 
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 
12.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
14.30«ЛЮДИИКС»(16+). 

ФАНТАСТИКА 
16.25 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«ЛЮДИИКС-2»(12+). 
ФАНТАСТИКА 

19.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО
ФОН» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 

1.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
2.00 «ХИЩНИКИ» 18+). 

БОЕВИК 
4.05 «СИЯНИЕ» (16+). 

УЖАСЫ 
6.25 «САША+МАША» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
5.50 «РЯДОМ С НАМИ». Х/Ф 

(12+). 
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 

(12+). 
8.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ

СТВО». Х/Ф (16+). 
10.05 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ЮРИЙ БЕЛОВ» (12+). 
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ

НАР» (12+). 
11.30 СОБЫТИЯ. 
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/Ф (12+). 
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+). 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ

ДЕЛЯ. 
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОН

ТРАКТУ». Х/Ф (16+). 
16.55 «МАЧЕХА». Х/Ф (12+). 
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ

СТВА». Х/Ф (12+). 
0.15 СОБЫТИЯ. 
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО
КРОВИЩА АГРЫ». Х/Ф. 

3.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНА
ВИСТЬ В БОЛЬШОЙ 
ПОЛИТИКЕ. МАРГАРЕТ 
ТЭТЧЕР». (12+). 

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ». 

10.35 «ВЕСНА». Х/Ф 
12.15 «РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ -

МУДРЕЦ И КЛОУН». 
13.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» ВЕДУЩИЙ ПЬЕР 
КРИСТИАН БРОШЕ. «ВСЕ
ГО ТРИ СТРУНЫ». 

13.30 «ГОВОРЯЩИЕ С 
БЕЛУХАМИ». ИВАНА ЗА-
ТЕВАХИНА 

14.35 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
ОТТО ШМИДТ. 

15.05 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.50 МИРОВЫЕ СОКРО

ВИЩА. 
16.05 «ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ РАДО
СТИ». 

16.35 «БИБЛИОТЕКА ПРИ
КЛЮЧЕНИЙ». ВЕДУЩИЙ 
АЛЕКСАНДР КАЗАКЕВИЧ. 

16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА
ЧАЛУ ВРЕМЁН». Х/Ф 

18.15 «ПЕШКОМ...». ФЕОДО
СИЯ АЙВАЗОВСКОГО. 

18.45 «ИСКАТЕЛИ». ЛЕГЕНДА 
«ОЗЕРА СМЕРТИ». 

19.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА». 

21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/Ф 

22.15 «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
АНДРЕЯ ЭШПАЯ. 

23.10 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».ТЕ
АТР «ГЕЛИКОН-ОПЕРА». 

РЕЖИССЕРЫ Д. БЕРТМАН 
И Г. ТИМАКОВА. ВОССО
ЗДАННАЯ ПОСТАНОВКА 
К.С.СТАНИСЛАВСКОГО 
1922 ГОДА. 

1.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА. 

6.30 «ДУБЛЁР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ (12+). 
7.35 НОВОСТИ. 
7.40 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
8.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ
СКИХ ИГР. (0+). 

11.25 НОВОСТИ. 
11.30 БИАТЛОН. ЧЕМ

ПИОНАТ МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. (0+). 

13.10 НОВОСТИ. 
13.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ! 
13.55 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». 
РОССИЯ-ЧЕХИЯ. 

16.25 НОВОСТИ. 
16.35 БИАТЛОН. ЧЕМ

ПИОНАТ МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 

17.25 НОВОСТИ. 
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 «ХУЛИГАНЫ. АНГЛИЯ». 

(16+). 
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «СУОНСИ»-« 
ЛЕСТЕР «. 

20.55 НОВОСТИ. 
21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+). 
22.00 НОВОСТИ. 
22.10 «СПОРТИВНЫЙ РЕ

ПОРТЁР» (12+). 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ»-
«ЮВЕНТУС». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ДИСТАНЦИЯХ. (0+). 

1.55 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРА. (0+). 

2.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД». 
(0+). 

4.25 «БЫСТРЕЕ». (16+). 

9.15 «НУ, ПОГОДИ!» (0+) 
МУЛЬТСЕРИАЛ. 

10.00 СЕЙЧАС. 
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ

ЩЕГО» (0+). 
11.00 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+) МЕЛО
ДРАМА 

13.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
(16+) КОМЕДИЯ 

14.25 «ЗНАХАРЬ» (12+) 
МЕЛОДРАМА 

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ». 

18.00 «ГЛАВНОЕ». 
19.30 «КОРДОН СЛЕДОВА

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

3.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) БОЕВИК 

5.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). 

6.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/С. 
(16+). 

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+). 

0.00 «СОЛЬ». (16+). 
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
10.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(0+). КОМЕДИЯ. 

13.30УГАДАЙКИНО(12+). 
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+). 
22.30 КВН НА БИС (16+). 
23.00 «ЛИФТ». (16+). УЖАСЫ 
1.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+). ТРИЛЛЕР. 
3.30 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 

(12+). КОМЕДИЯ 
5.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30«ДЖЕИМИ:ОБЕДЗА15 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+). СКАЗКА 
9.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». 
(16+). 

19.00 «НЕ УХОДИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+). 
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
5.30«ДЖЕЙМИ:ОБЕДЗА15 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+). 
8.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
8.30 Х/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 

(0+). 
10.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
15.15 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА». (16+). 
17.15 Х/Ф «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК». (16+). 
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 

2». (16+). 
21.15 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 

3». (16+). 
23.00 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖ

НИК». (16+). 
1.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО

ЛА». (16+). 
3.45 Х/Ф «ДЖЕЙСОН X». 

(16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 

олитическии еженедельник 

I УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ \ 
1 ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК! ! 
{Администрация города-курорта Ж е л е з - | 
| новодск Ставропольского края преду- | 
| преждает вас об опасности приобретения | 
{сельскохозяйственной продукции , реали- | 
{ зуемой на стихийных рынках, у обочин | 
{дорог , в неустановленных местах. 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

84738 - ГАЗЕТА 
(424 РУБ. 32 КОП.)-. 

84739 - ГАЗЕТА с приложением 
(593 РУБг94^КОП])^ 

1 ФЕВРАЛЯ' 
вгдк (г. Железноводск, 

ул. Чайковского, 1) 

СОСТОИТСЯ 

Щ£ПРОДАЖА 
ФЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ 

верхней женской одежды 
(пальто, плащи, куртки). 

ПАЛЬТО -
ЩЮ-6200 рублей! 

ЩЦЕМВАС С 9.00 ДО 18.00 

готовимся 

СДАЕМ БЕЗ НЕРВОВ 
Более 60 родителей (законных представителей) девятиклассников Железноводска 
приняли участие в краевом родительском собрании по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам основного общего образования в 2017 году. 

Оно прошло в режиме видео
конференции. 

Во главе угла стояли вопросы, 
связанные с проведением экзаме
нов в соответствии с установлен
ным порядком: это и выбор предме
тов, и формы проведения аттеста
ции, и сроки подачи заявления на 
участие в ней. Участникам собрания 
были разъяснены нормы законода
тельства Российской Федерации, 

предусматривающие администра
тивную ответственность за наруше
ние установленного порядка прове
дения ГИА. 

Особый акцент на собрании сдела
ли на особенностях подготовки девя
тиклассников к сдаче обязательных 
экзаменов по русскому языку и ма
тематике. Внимание родителей было 
обращено на порядок организации 
индивидуального отбора обучаю

щихся при их приеме либо переводе 
в 10-й класс для обучения по образо
вательным программам с углублен
ным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обу
чения. Также обсуждался вопрос по
ступления выпускников 9-х классов в 
средние профессиональные образо
вательные учреждения. 

Пресс-служба администрации 
Железноводска 



ПОНЕДЕЛЬНИК — 6 ФЕВРАЛЯ 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ 

(16+) 
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
23.50 «ПОЗНЕР» (16+) 
0.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
1.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
2.35 КОМЕДИЯ «НЕВЕРНЫЙ» 

(12+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «НЕВЕРНЫЙ». ПРОДОЛЖЕ

НИЕ (12+) 
4.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 «Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

(12+). 
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+) 
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+). 
2.50 Т/С «ДАР». (12+) 

5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ» 
(16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»(16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.10«ВЕЩДОК»(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «КУБА» (16+). 
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+). 
0.15 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+). 
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
2.45 «ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА» (12+). 
3.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «БАРБОСКИНЫ» (0+). М/С. 
6.45 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С. 
7.15 «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+). М/ф. 
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С. 
9.30 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(0+). М/ф. 
11.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С. 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С. 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
23.20«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+). 
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА

ШИХ!» (16+). Т/С. 
2.00 «ЗОВ МОРЯ» (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С. 
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+). М/С. 

7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

9.00«ДОМ-2»(16+). 
11.30«КОМЕДИ КЛАВ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МАЛ Ь-

ЧИШНИКВВЕГАСЕ»(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
(16+). ДРАМА. 

4.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

6.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). 
Т/С. 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». КОМЕ

ДИЯ (16+). 
9.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(12+). 
11.30СОБЫТИЯ. 
11.50«ПОСТСКРИПТУМ» (16+). 
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

(16+). 
13.55 «ОБЛОЖКА. ОБИДЫ 

ЭРДОГАНА»(16+). 
14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.15 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+). 
16.00ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ» (12+). 

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». ТОК-ШОУ (12+). 

17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/С 
(12+). 

19.30СОБЫТИЯ. 
20.00«ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30«ЧУЖИЕ ГОЛОСА». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

(16+). 
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВЫБИРА

ЕМ ТВОРОГ!» (16+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф. 
2.35 «КВИРК». ДЕТЕКТИВ (12+). 
5.10 «ВУНДЕРКИНДЫ: ГОРЕ ОТ 

УМА». (12+). 

КУЛЬТУРА 
7.00«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
12.45 К 65-ЛЕТИЮ ВИКТОРА 

ПРОСКУРИНА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН-
ЭТЬЕНЛИОТАР 

13.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф 
16.20 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 

ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

17.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИАН

НОГО ИСКУССТВА. МАРТА 
АРГЕРИХ И ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ. 

18.30 КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ. «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ 
И СОНЕТОВ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.10 «ВАЛЕНТИ Н КУРБАТОВ. 

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». 
21.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ. 
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
0.00 ХУДСОВЕТ. 
0.05 «КИНЕСКОП» С 
0.50 «ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ». 
1.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬБРЕХТ 

ДЮРЕР. «МЕЛАНХОЛИЯ». 
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
2.40 АЛЕКСАНДР РУДИН, 

ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ И 
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ». ДИ
РИЖЁР ЮРИЙ БАШМЕТ. 

6.30 «ДУБЛЕР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
7.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

8.55 НОВОСТИ. 
9.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.30 НОВОСТИ. 
9.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
10.05 ДНЕВНИК УНИВЕРСИА

ДЫ (12+). 
10.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 

12.00 НОВОСТИ. 
12.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ (0+). 
14.35 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
14.55 НОВОСТИ. 
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «БОКС В КРОВИ». ДО

КУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
(16+). 

17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ РОС

СИЙСКИХ ПРОФЕССИОНА
ЛОВ (16+). 

18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР. 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ХК СОЧИ» 
-«ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. 

21.55 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР
ТЁР» (12+). 

22.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ
ТЕД». ТРАГЕДИЯ В ИСТО
РИИ СПОРТА. 

22.45 «СПОРТИВНЫЙ ЗА
ГОВОР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+). 

23.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - «СЕНДЕРЮСКЕ» 
(ДАНИЯ) (0+). 

1.55 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф. 
(16+). 

4.05 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф. 
(16+). 

6.05 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+). 

6.00 СЕЙЧАС. 
6.10 УТРО НА «5» (6+). 
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ

СТВИЯ». 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.30 «КОРДОН СЛЕДОВА

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
16.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+) 

КОМЕДИЯ 
2.20 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 

О ГЛАВНОМ» (16+). 
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 

5.05 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО

ЕКТ». (16+). 
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+). 
8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 
11.00 «ДОБРЫЕТРОЛЛИ ВСЕ

ЛЕННОЙ». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3»(16+). 
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
16.30 «НОВОСТИ». (16+). 
17.00«ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
19.30 «НОВОСТИ». (16+). 
20.00 «КИНО»: «СОЛОМОН 

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

(16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «ПИРАНЬИ 3D» 

(18+). 

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

2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО
РИИ». (16+). 

3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+). 
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ

КРЫТИЙ». (0+). 
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
10.15 «СОЛДАТЫ». (12+). 
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 

Т/С 
16.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
18.00 КВН НА БИС (16+). 
19.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
19.30 КВН НА БИС (16+). 
21.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
21.30«ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+). 

ДРАМА 
1.55 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
3.55 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
8.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.10«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО

ТЫ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.50«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ

ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.00 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 
(16+). 

5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 
МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА

ЧИ». (16+). 
1.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+). 
5.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). J 

С СУББОТА — 11 ФЕВРАЛЯ 

6.00 НОВОСТИ 
6.10 ФИЛЬМ «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» 
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ

БИМАЯ!» 
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+) 
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ 

ТАРАСОВОЙ. «ЛЕД, КОТО
РЫМ Я ЖИВУ» (12+) 

11.20 «СМАК» (12+) 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10«НА10ЛЕТ МОЛОЖЕ» 

(16+) 
14.00 ФИЛЬМ «АННА И 

КОРОЛЬ» 
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО БИАТЛОНУ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.10«МИНУТА СЛАВЫ». 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+) 
23.00 ФИЛЬМ «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 
0.50 ФИЛЬМ «ОТЕЦ-

МОЛОДЕЦ» (16+) 
2.50 КОМЕДИЯ «ЦЕЛУЯ ДЖЕС

СИКУ СТЕЙН» (16+) 
4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
5.15 Т/С «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА». 
(12+). 

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ». 
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+). 
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА. 
10.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

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

ВРЕМЯ. 
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ ЮМО
РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
(16+). 

14.00 ВЕСТИ. 
14.20 Х/Ф «КОСТЁР НА СНЕ

ГУ». (12+). 
18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР. 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ». (12+). 
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС

ПИСАНИЮ». (12+). 
2.50 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+) 

5.15 ИХ НРАВЫ (0+). 
5.55 ДЕТЕКТИВ «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+). 

7.30 СМОТР (0+). 
8.00 СЕГОДНЯ. 
8.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+). 
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+). 
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+). 
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ

ВАЯ» (12+). 
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+). 
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+). 
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР

ТЫ» (16+). 
15.05 СВОЯ ИГРАЮ+). 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+). 
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ

ОН». МАРИНА АН ИСИНА 
(16+). 

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ» 

20.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+). 
22.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+). 
23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» (16+). 
0.20 Т/С «ФОРМАТ А4» (16+). 
2.50 АВИАТОРЫ (12+). 
3.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «БАРБОСКИНЫ» (0+). 

М/С. 
6.55 «ФИКСИКИ»(0+). М/С. 
8.00 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТИИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
9.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С. 
9.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+). М/ф. 
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+). ФЭНТЕЗИ. 
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
16.40 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»(12+).М/Ф. 
18.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(12+). ФИЛЬМ. 
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ

ЗИС» (12+). БОЕВИК. 
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+). 

БОЕВИК. 
1.15«КОММАНДОС»(16+). 

БОЕВИК. 
3.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+). БОЕВИК. 
4.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН

СОВ» (16+). 
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«ЛЮДИ ИКС» (16+). ФАН
ТАСТИКА 

21.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ХИЩНИК-2» (16+). ФАН

ТАСТИКА/БОЕВИК. 
3.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ» (12+). КОМЕДИЯ 
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 

(16+). Т/С 
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 

ТВ ЦЕНТР 
СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ 
5.55 МАРШ-БРОСОК (12+). 
6.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

КОМЕДИЯ (12+). 
8.15АБВГДЕЙКА. 
8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ

КЛОПЕДИЯ (6+). 
9.10 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 

ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». 
(12+). 

10.00«ТАЙНАДВУХОКЕА-
НОВ». Х/ф (12+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.45«ТАЙНАДВУХОКЕА-

НОВ». (12+). 
13.15 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 

(12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.45 «ДОМИК У РЕКИ». (12+). 
17.10«РОЗЫГРЫШ».Х/Ф(16+). 
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ. 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+). 
23.40 СОБЫТИЯ. 
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
3.05 «ЧУЖИЕ ГОЛОСА». СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+). 

3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (16+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ

НИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. 
«ЦИРК». Х/ф 

11.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ». 

12.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО
ВЫЕ ЗАМЕТКИ». 

12.35 «ОЗЕРО В МОРЕ». 
13.25 К 80-ЛЕТИЮ ГОСУДАР

СТВЕННОГО АКАДЕМИ
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕ
НИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА. 
«КУДЕСНИКИ ТАНЦА». 

14.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО
ТРИТЕЛЬ». Х/ф 

15.45 СЕРГЕЙ ШАКУРОВ В 
ФИЛЬМЕ-СПЕКТАКЛЕ 
«ПОЛТАВА». 

17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР
КОВСКИМ. 

17.30 «ТАЙНА БЕЛОГО 
БЕГЛЕЦА». 

18.15 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 
19.15 «РОМАНТИКА РОМАН

СА». «КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР». ПЕСНИ 70-Х. 

20.15 115ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

20.55 «ВЕСНА». Х/ф 
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». 
23.20 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 

«СИНДБАД». Х/ф (16+). 
1.00АНТТИСАРПИЛАИЕГ0 

СВИНГ БЭНД (ФИНЛЯН
ДИЯ). 

1.55 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 
2.50«ТАЛЕЙРАН». 

6.30 «ДУБЛЁР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+). 
7.35 НОВОСТИ. 
7.40 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

(12+). 
8.40 НОВОСТИ. 
8.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ(12+). 
9.15 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕНЩИ
НЫ. (0+). 

10.55 НОВОСТИ. 
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+). 
13.00 НОВОСТИ. 
13.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ

ША (12+). 
13.40 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА» 

(12+). 
14.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
14.35 НОВОСТИ. 
14.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ»-
«ХАЛЛ СИТИ». 

17.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 
«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОС
СИЯ-ШВЕЦИЯ. 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД». 

22.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
22.30 «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА». (16+). 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ»-
«ТОТТЕНХЭМ» (0+). 

1.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА 
ОТДЕЛЬНЫХДИСТАНЦИ-
ЯХ. (0+). 

2.15 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
СКОРОСТНОЙ СПУСК. 
МУЖЧИНЫ. (0+). 

3.45 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК 
МИРАЛ0+). 

4.30 «МАЛЫШ РУТ». Х/ф. 
(16+). 

6.20(0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+). 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.10 «СЛЕД» (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «КОРДОН СЛЕДОВА

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

3.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

6.45 «КИНО»: «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+). 

9.55 «МИНТРАНС». (16+). 
10.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+). 
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+). 
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

16.30 «НОВОСТИ». (16+). 
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+). 

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

19.00 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). 

21.20 «КИНО»: «РИДДИК» 
(16+). 

23.30 «КИНО»: «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+). 

1.20 «КИНО»: «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС...» (16+). 

3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+). 

4.40 «КИНО»: «ГОДЗИЛЛА» 
(16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
6.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+). 
7.45 «ТАТУИРОВАННЫЙ». (0+). 

КОМЕДИЯ. 
9.40 «РЕСТОРАН ГОСПО

ДИНА СЕПТИМА». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

11.25 «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». (0+). 
БОЕВИК 

13.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
14.00 КВН НА БИС (16+). 
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+). БОЕВИК 
16.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ

ГИОНА». (12+). ДРАМА, 
18.45 «ЖАННА Д'АРК». (16+). 

ДРАМА 
22.00 КВН НА БИС (16+). 
23.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+). ДРАМА 
1.40 «ЛИФТ».(16+). УЖАСЫ 
3.55 «РЕСТОРАН ГОСПО

ДИНА СЕПТИМА». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

5.35 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИН А». (6+). СКАЗКА 
9.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

17.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 
(16+). 

18.00 «ГАДАЮ-ВОРОЖУ». 
(16+). 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 
(16+). 

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (16+). МЕЛОДРА
МА. 

2.25 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 
(16+). 

4.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+). 
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+). 
13.00 Т/С «СЧАСТЛИВЧИК». 

(16+). 
21.45 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО

ЛА». (16+). 
0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ

ЛА». (16+). 
2.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

(16+). 
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (12+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 



ПЯТНИЦА — 10 ФЕВРАЛЯ 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (1 2+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «ЖДИ МЕНЯ» 
17.00 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+) 

18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

СЕРГЕЯ ЖИЛИНА И ОРКЕ
СТРА «ФОНОГРАФ» 

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+) 

0.10 «САША СОКОЛОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ» (12+) 

1.10 ФИЛЬМ «MA MA» (18+) 
3.30 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА: ПРАВИЛА 
РОДРИКА»(12+) 

5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА» 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

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

ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

ВРЕМЯ. 
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+). 
23.15 ФИЛЬМ «Я БУДУ РЯ

ДОМ». (1 2+). 
1.15 ФИЛЬМ «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ». (16+). 
3.15 Т/С «ДАР». (12+). 

5.10 ДЕТЕКТИ В «АДВОКАТ» 
(16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»(16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.40 «ГОВОРИ МИ ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
20.00 «ПРАВДА ГУРНОВА». 
21.00 Т/С «КУБА» (16+). 
0.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
2.20 «ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ СКУЧНОГО 
ФРАНЦУЗА» (0+). 

3.05 АВИАТОРЫ (12+). 
3.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.30 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С. 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
10.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
БОЕВИК. 

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+). Т/С. 

13.30 «КУХНЯ»(12+). Т/С. 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С. 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ». (16+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС

СТАНИЕ МАШИН» (16+). 
БОЕВИК. 

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+). БОЕВИК. 

1.00«ВНЕСЕБЯ»(16+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.10 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

5.20 «ЕРАЛАШ» (0+). 
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+). М/С. 

7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+).. 

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

9.00«ДОМ-2»(16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ: «ДИ

КАЯ» (18+). ДРАМА. 
3.50 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+). 

ДРАМА. 
5.10 «САША+МАША». (16+). 
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 

(16+). Т/С. 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+). 
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Х/Ф. 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК

ТИВ (16+). 
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 

15.15 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ 
В ЛЮБВИ» (16+). 

15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/Ф (16+). 

17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО». Х/Ф (16+). 

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ. 

20.40 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 ВИКТОРИЯ МАКАРСКАЯ 

В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 

0.00 «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУ
ЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ». (12+). 

0.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+). 
1.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/Ф (12+). 
4.55 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. 

ПУШКИНА. «КОТИЛЬОН
НЫЙ ПРИНЦ». 

12.10 Г. СВИРИДОВ. «МЕТЕЛЬ». 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮ
СТРАЦИИ К ПОВЕСТИ А. С. 
ПУШКИНА. ВЛАДИМИР ФЕ
ДОСЕЕВ И ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕ
СКИЙ ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО. 

12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
13.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО

ВИНЦИИ». КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ. 

13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/Ф 
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-

ДЕКО. 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗА

ЦИЙ». 
16.05 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 

ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

17.00 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». 
17.40 МАСТЕРА ФОРТЕПИ

АННОГО ИСКУССТВА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
МАЭСТРО СЕРГЕЯ ДО-
РЕНСКОГО. 

19.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВГЕ

НИЙ ВОДОЛАЗКИН. 
21.25 ДЕНЬ ПАМЯТИ А. С. 

ПУШКИНА. «СТАНЦИОН
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Х/Ф 

22.30 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 
НИКОЛАЙ ПАСТУХОВ». 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
23.45 ХУДСОВЕТ. 
23.50 «ЧАЙКИ». Х/Ф 
1.25 М/ФДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

6.30 «ДУБЛЁР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИОНА

ТЫ» (16+). 
7.35 НОВОСТИ. 
7.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЁ

ДОРОВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+). 

9.20 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТА
ФЕТА. (0+). 

10.50 НОВОСТИ. 
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ». Х/Ф. (12+). 
13.10 НОВОСТИ. 
13.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
13.35 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+). 
14.05 НОВОСТИ. 
14.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
НА ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАН
ЦИЯХ. (0+). 

14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
15.00 НОВОСТИ. 
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМП2+). 
16.35 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕН
ЩИНЫ. 

18.15 НОВОСТИ. 
18.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
19.00 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 НОВОСТИ. 
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 

Х/Ф. (1 2+). 
22.05 НОВОСТИ. 
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+). 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» -
«ДЖЕНОА». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 «БЫСТРЕЕ». (16+). 
3.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/Ф. 

(16+). 
5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/Ф (0+). 

6.00 СЕЙЧАС. 
6.10 УТРО НА «5» (6+). 
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ

СТВИЯ». 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

12.00 СЕЙЧАС. 
12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
15.40 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (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 11 2». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ГЕРАКЛ: Н А-

ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+). 
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 11 2». (16+). 
16.30 «НОВОСТИ». (16+). 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+). 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 11 2». (16+). 
19.30 «НОВОСТИ». (16+). 
20.00 «БИТВА ЗА КОСМОС: НА

ЧАЛО ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН». 

(16+). 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+). 
23.00 «КИНО»: «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+). 

2.00 «КИНО»: «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+). 

3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ»С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+). 
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ

КРЫТИЙ». (0+). 
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
11.15 «ЖАНДАРМ И И НОПЛА-

НЕТЯНЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
13.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». (0+). КОМЕДИЯ. 
15.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (0+). 
КОМЕДИЯ. 

18.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
19.00 КВН НА БИС (16+). 
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+). БОЕВИК 
21.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ

ГИОНА». (1 2+). ДРАМА 
23.35 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
2.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(0+). БОЕВИК 
4.00 «ТАТУИРОВАННЫЙ». (0+). 

КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ

НЬЕ». (16+). ТЕЛЕРОМАН. 
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО

ТЫ». (16+). 
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.40 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО» 

(16+). 
23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 

(16+). 
4.25 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО». 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН

СА С ФАТИМОЙХАДУЕ-
ВОЙ». (12+). 

19.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+). 

20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+). 

22.15 Х/Ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». (16+). 

0.00 Х/Ф «ТРАНС». (16+). 
2.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН X». (16+). 
3.45 Х/Ф «ДЕЛАЙ НОГИ». (0+). 
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ 

(16+) 
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
0.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
1.35 ФИЛЬМ «БЕЗ СЛЕДА» 

(12+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «БЕЗ СЛЕДА». ПРОДОЛЖЕ

НИЕ (12+) 
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 «Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

(12+). 
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+). 
2.50 Т/С «ДАР». (12+) 

5.10 ДЕТЕКТИ В «АДВОКАТ» 
(16+). 

6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»(16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.10«ВЕЩДОК»(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «КУБА» (16+). 
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+). 
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 

2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+). 

3.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+). 

4.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С. 
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+). 
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+). Т/С. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С. 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С. 
21.00 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА

ШИХ!» (16+). Т/С. 
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА» (12+). 

ДРАМА. 
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С. 
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+). М/С. 

7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МАЛЬ-

ЧИШНИК-2:ИЗВЕГАСАВ 
БАНГКОК» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00«МАЛЬЧИШНИК-2:ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

3.00 «ШИК!» (16+). КОМЕДИЯ. 
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). 

Т/С. 
5.55 «Я-ЗОМБИ». (16+). Т/С 
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.05 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф. 
10.20 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН

ЦОВ. НЕТ ЖИЗНИ ДОИ 
ПОСЛЕ...» (12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК

ТИВ (16+). 
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «ВЫБИРА

ЕМ ТВОРОГ!» (16+). 
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЭКИПАЖ» (12+). 
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОК-ШОУ (12+). 
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»Т/С 

(12+). 
19.30 СОБЫТИЯ. 
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН

НИКИ! ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
(16+). 

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+). 
2.05 «ДВА ПЛ ЮС ДВА». Х/Ф 

(12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.15 «ЭРМИТАЖ». 
13.40 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ 

ТИТОВОЙ. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Х/Ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ДРЕВНИЕ СОКРОВИ

ЩА МЬЯНМЫ». (ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ). 

16.00 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 
ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

16.55 «ЧЕЛОВЕК В ЗАЛЕ». 
17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИ

АННОГО ИСКУССТВА. 
РУДОЛЬФ БУХБИНДЕР. 

18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 
МАГРИТТ. 

18.30 КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ. «ТВОРЦЫ ФОРМУЛ 
И СОНЕТОВ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.10 «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». 
21.40 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО

РЕМ ВОЛГИНЫМ, «ф. М. 
ДОСТОЕВСКИЙ. «БОБОК». 

22.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА
ЦИИ. 

23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
0.00 ХУДСОВЕТ. 
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
1.50 «ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА». 
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.30 «ДУБЛЕР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 НОВОСТИ. 
8.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017. БИАТЛОН. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

9.45 НОВОСТИ. 
9.50 «СОЧИНСКИЕ НАДЕЖ

ДЫ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+). 

10.20 НОВОСТИ. 
10.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

11.30 НОВОСТИ. 
11.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
11.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017. БИАТЛОН. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

12.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ

ТЕД». ТРАГЕДИЯ В ИСТО
РИИ СПОРТА (16+). 

13.45 НОВОСТИ. 
13.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУПЕР
ГИГАНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

15.50 «ГЕРОИ СОЧИНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ». ДОКУМЕН
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+). 

16.15 ВСЕ НА МАТЧ! 

16.45 «КОММЕНТАТОРЫ. ФЕ
ДОРОВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+). 

17.05 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)-
«ДИНАМО» (МОСКВА). 
АРХИВНЫЙ МАТЧЮ+). 

19.30 НОВОСТИ. 
19.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/Ф. [6+]. 
21.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+). 
22.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА»-
«ФИОРЕНТИНА». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО» (КРАСНОДАР, 
РОССИЯ)-«ДИНАМО» 
(МОСКВА, РОССИЯ) (0+). 

3.20 «ЖИЗНЬ БРАЙАНА». Х/Ф. 
(12+). 

4.50 «ГЕРОИ СОЧИНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ». (12+). 

5.15 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ (12+). 
5.45 «НЕСЕРЬЁЗНО О ФУТБО

ЛЕ». (12+). 

пятый 
6.00 СЕЙЧАС. 
6.10 УТРО НА «5» (6+). 
9.10«МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ». 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.30 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «КОРДОН СЛ ЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
16.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+) 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+) 

КОМЕДИЯ 
1.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) 

ДРАМА 
3.30 «ОСА» (16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+). 
8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+). 
11.00 «ПОХИТИТЕЛИ ПЛАНЕ

ТЫ». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «СОЛОМОН 

КЕЙН» (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»: «ДОБРО ПОЖА

ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+). 
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 

23.25 «КИНО»: «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+). 

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

1.50 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО
РИИ». (16+). 

2.45 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+). 
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ

КРЫТИЙ». (0+). 
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
12.00 «ЗАПАДНЯ». (16+). 

БОЕВИК. 
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 

Т/С 
16.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
18.00 КВН НА БИС (16+). 
18.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
19.00 КВН НА БИС (16+). 
20.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
20.30 КВН НА БИС (16+). 
21.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
21.30 «ЗАПАДНЯ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+). 

ДРАМА 
1.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
3.35 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
8.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.10«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО

ТЫ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.50«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ

ЛИВЫ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
4.30 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 

(16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТН И КИ ЗА П РИ -

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (16+). 
0.45 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО

ВАМИ». (16+). 
2.45 «ПСИХОСОМАТИКА». 

(16+). 
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 



5.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
17.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 
18.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ 

(16+) 
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
0.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
1.35 ТРИЛЛЕР «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН»(16+) 
3.00 НОВОСТИ 
3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН»(16+) 
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+) 
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА

КУПКА» 

РОССИЯ 1 
5.00УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+). 
11.00 ВЕСТИ. 
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИНУТ».(12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 «Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

(12+). 
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+). 
1.45 Т/С «БРИГАДА». (18+). 
2.50 Т/С «ДАР». (12+). 

5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ» (16+). 
6.00 СЕГОДНЯ. 
6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»(16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.10«ВЕЩДОК»(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «КУБА» (16+). 
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 
0.05 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ 

СИНДБАДА» (16+). 
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 

2.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+). 
3.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.25 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (16+). 
10.30 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 

США, 2010 Г. 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+). Т/С. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С. 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С. 
21.00 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ

ЛЕР. 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

(16+). 
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА

ШИХ!» (16+). Т/С 
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+). БОЕВИК. 
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С. 
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

7.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+). М/С. 

7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

9.00«ДОМ-2»(16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «МАЛ Ь-

ЧИШНИК: ЧАСТЫМ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ

МЫ» (18+). УЖАСЫ 
2.35 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III" 

(16+). КОМЕДИЯ. 
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). 

Т/С. 
5.25 «Я-ЗОМБИ». (16+). 
6.15 «САША+МАША» (16+). 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.05 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

ДЕТЕКТИВ. 
10.40 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. ОН 

ЖЕ ГОГА, ОН ЖЕ ГОША». 
(12+). 

11.30СОБЫТИЯ. 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК

ТИВ (16+). 
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.15 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+). 
16.00ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(12+). 

16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР». ТОК-ШОУ (12+). 

17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ
МОЖНОГО». Х/ф. (12+). 

19.30СОБЫТИЯ. 
20.00«ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 
21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+). 

23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 
СТЕРЛИГОВ» (16+). 

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+). 
4.15 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 

КИНО». (12+). 
5.10 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
13.15 «ПЕШКОМ...»КРЫМ 

АНТИЧНЫЙ. 
13.40 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ 

ТИТОВОЙ. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Х/ф 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ДРЕВНИЕ СОКРОВИ

ЩА МЬЯНМЫ». (ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ). 

16.00 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 
ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

16.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ». ИВАН ПОДДУБНЫЙ 
И МАРИЯ МАШОШИНА 

17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИ
АННОГО ИСКУССТВА 
АНДРАШ ШИФФ. 

18.30 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУ
КИ. «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ. 
СЕКРЕТ РУССКОЙ СТАЛИ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.10 «ВАЛЕНТИ Н КУРБАТОВ. 

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». 
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ВЕРФИ 

РОССИИ». 
22.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ. 
23.15 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ. «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
0.00 ХУДСОВЕТ 
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
1.30 Й. ГАЙДН. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ 4-Х СОЛИРУЮЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ С ОРКЕ
СТРОМ. 

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.30 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
6.50 НОВОСТИ. 
6.55 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 

-2017.ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

8.40 НОВОСТИ. 
8.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.10 НОВОСТИ. 
10.15 ДНЕВНИК УНИВЕРСИА

ДЫ (12+). 
10.35 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
10.55 «ПОЛЕ БИТВЫ». (12+). 
11.25 НОВОСТИ. 
11.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.00 «СПОРТИВНЫЙ ЗА

ГОВОР». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+). 

12.30 НОВОСТИ. 
12.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. 

РОССИЯ, 2014 [6+]. 
14.20 НОВОСТИ. 
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

НЕДЕЛИ (12+). 
15.00 НОВОСТИ. 
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИА

ДА-2017. ЦЕРЕМОНИЯ 

ЗАКРЫТИЯ. 
17.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ЭКЗАЧИБАШИ» (ТУРЦИЯ) 
-«УРАЛОЧКА-НТМК» 
(РОССИЯ) (0+). 

19.25 «ДЕСЯТКА!» (16+). 
19.45 НОВОСТИ. 
19.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ». Х/ф. США, КАНАДА, 
1996(12+). 

22.15 НОВОСТИ. 
22.20 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

1/16 ФИНАЛА. «ДЕРБИ 
КАУНТИ»-«ЛЕСТЕР». 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК ЕВРО

ПЫ. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+). 

3.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. СУПЕР
ГИГАНТ. МУЖЧИНЫ. (0+). 

4.20 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ
ВЫ». (12+). 

4.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». Х/ф. 
(16+). 

6.00 СЕЙЧАС. 
6.10 УТРО НА «5» (6+). 
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ». 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ» (12+) БОЕВИК 
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+) Х/ф 
12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+) 
13.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) 

ДРАМА 
15.30 СЕЙЧАС. 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 
17.30 «АКТУАЛЬНО». 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 

БОЕВИК 
2.05 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+) 

КОМЕДИЯ 
4.20 «ОСА» (16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

11.00 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». 
(16+). 

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+). 

12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ДОБРО ПОЖА

ЛОВАТЬ В РАЙ» (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»: «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+). 
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «УРАГАН» (16+). 
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.10 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО

РИИ». (16+). 
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+). 
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ

КРЫТИЙ». (0+). 
9.00«ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+). 
10.15 «СОЛДАТЫ». (12+). 
12.20«КОРОЛИ УЛИЦ». (16+). 

БОЕВИК. 
14.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 

Т/С 
16.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(0+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
18.30 КВН НА БИС (16+). 
19.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
20.00 КВН НА БИС (16+). 
21.30«КОРОЛИ УЛИЦ». (16+). 

БОЕВИК. 
23.30 «МИСТЕР РОБОТ». (18+). 

ДРАМА 
1.25 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

(0+). КОМЕДИЯ. 
3.15«ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+). 
4.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+). 
8.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.10«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00«ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО

ТЫ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.50«ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
4.20 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30«ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕ ВРИ МНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00«МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ». (16+). 
16.00«ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ

ТА». (16+). 
1.00 Х/ф «ГАРОЛ ЬД И КУМ АР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 
(18+). 

3.15«БАШНЯ».Т/С».(1б+). 

ЧЕТВЕРГ — 9 ФЕВРАЛЯ Q 

г 1 
ПЕРВЫЙ 1 

1 5.00 «ДОЬРОЕ У 1 РО» 
9.00 НОВОСТИ 
9.20 «ДОБРОЕ УТРО» 
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+) 
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
14.00 НОВОСТИ 
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 
16.45 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

БИАТЛОНУ. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ АВСТРИИ 

18.00«ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ» 
21.35 «ГРЕЧАНКА». ФИЛЬМ 

(16+) 
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+) 
23.55 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
0.10 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+) 
1.35 ФИЛЬМ «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ 
НУАР»(18+) 

3.00 НОВОСТИ 
3.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 
(18+) 

3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

1 4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА» 

РОССИЯ 1 1 
5.00 УТРО РОССИИ. 
9.00 ВЕСТИ. 
9.15 УТРО РОССИИ. 
9.55 «0 САМОМ ГЛАВНОМ». (12+). 
11.00 ВЕСТИ. 

1 11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
11.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+). 
14.00 ВЕСТИ. 
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». (12+). 
17.00 ВЕСТИ. 
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
17.40«ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+). 
18.50 «60 МИ НУТ». (12+). 
20.00 ВЕСТИ. 
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
21.00 «Т/С «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

(12+). 
23.15 «ПОЕДИНОК». (12+). 
1.15 Т/С «БРИГАДА». (18+). 
3.30 Т/С «ДАР». (12+) 

^НЗЕ^Н 
1 5.10 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТ» 

(16+). 
1 6.00 СЕГОДНЯ. 
1 6.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» (16+). 
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+). 
8.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ -

ТАРА» (16+). 
10.00 СЕГОДНЯ. 
10.25 ДЕТЕКТИВ «ПАСЕЧНИК» 

(16+). 
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+). 
13.00 СЕГОДНЯ. 
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
16.00 СЕГОДНЯ. 
16.40«ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ

ВАЕМ». (16+). 
18.10«ВЕЩДОК»(16+). 
19.00 СЕГОДНЯ. 
19.40 Т/С «КУБА» (16+). 
21.30 Т/С «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+). 
23.35 «ИТОГИ ДНЯ». 

0.05 БОЕВИК «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+). 

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+). 
2.35 АВИАТОРЫ (12+). 
3.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+). 
4.20 Т/С «ПАТРУЛЬ» (16+). 

| СТС 
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 

ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+). М/С. 

6.55 «ФИКСИКИ» (0+). М/С. 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С. 
7.35 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+). М/С. 
8.30 «КРЫША МИРА» (16+). Т/С. 
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ». (12+). 
10.30 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ

ЛЕР. 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+). Т/С. 
13.30 «КУХНЯ» (12+). Т/С. 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). Т/С. 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+). Т/С. 
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+). 
БОЕВИК. 

23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ
МЕНЕЙ». (12+). 

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
(16+). 

1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА
ШИХ!» (16+). Т/С. 

2.00 «КОММАНДОС» (16+). 
БОЕВИК. 

3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). Т/С. 
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+). Т/С. 
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+). 

• • 
. 1 HI 

.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+). М/С. 

7.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+). 

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

9.00 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ДО

МАШНЕЕ ВИДЕО» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(18+). КОМЕДИЯ 
2.55 «ХИЩНИК» (16+). ФАНТА

СТИКА 
4.55«ТНТ-СШВ»(16+). 
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). 

Т/С. 
5ЧП«Я-ЗПМБИ» Mfi+1 

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
8.10 «ДОКТОР И...» (16+). 
8.45 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф 

(12+). 
10.40 «ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ

НОВСКИЙ. МОЯ ФАМИЛИЯ 
ВАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...» 
(12+). 

11.30 СОБЫТИЯ. 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК

ТИВ (16+). 
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+). 
14.30 СОБЫТИЯ. 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
15.15 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕР

МАН СТЕРЛИГОВ» (16+). 
16.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+). 
16.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР». ТОК-ШОУ (12+). 
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ

МОЖНОГО». Х/ф. (12+). 
19.30 СОБЫТИЯ. 
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+). 

21.45 ПЕТРОВКА, 38(16+). 
22.00 СОБЫТИЯ. 
22.30 «10 САМЫХ... НЕВЕЗУЧИЕ 

В ЛЮБВИ» (16+). 
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ». (12+). 
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+). 
2.30 «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ: ЗАГОВОР ИЛИ НЕИЗ
БЕЖНОСТЬ?» (12+). 

4.05 «АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬ
СТВА». (12+). 

э . 1 0 « М и И 1 Ь г и И » . U2+) . 

КУЛЬТУРА 
6.30«ЕВРОНЬЮС» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
13.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!» 
13.40 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ 

ТИТОВОЙ. «ДНИ ТУРБИ
НЫХ». Х/ф 

14.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. П. 
ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
15.10 «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 
16.05 «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. Я 

ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 

16.55 «ВСЕВОЛОД ЯКУТ. МОЙ 
МИР-ТЕАТР». 

17.35 МАСТЕРА ФОРТЕПИ
АННОГО ИСКУССТВА. 
СЕРГЕЙ РЕДЬКИН И СЕРГЕЙ 
БАБАЯН. 

18.30 КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ. «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. 
ОХОТА НА ВИРУСЫ». 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. 
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА. 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
21.10 «ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 

НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ». 
21.40 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ». 
22.25 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА

ЦИИ. 
23.15 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ». 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
0.00 ХУДСОВЕТ. 
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ». Т/С 
1.40 М. РАВЕЛЬ. ИСПАНСКАЯ 

РАПСОДИЯ ДЛЯ ОРКЕСТРА. 
.ЭЭ ^l-IMDJIKJ^MI CJ 1 D". 

._,,, | м н п : 
6.30 «ДУБЛЁР» (16+). 
7.00 НОВОСТИ. 
7.05 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» (12+). 
7.30 НОВОСТИ. 
7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ. 
9.00 «ИРИНА СЛУЦКАЯ. БЕС

КОНЕЧНЫЙ ЛЁД». (12+). 
10.00 НОВОСТИ. 
10.05 «БИАТЛОН. LIVE». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+). 

10.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ». Х/ф. (12+). 

12.20 НОВОСТИ. 
12.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.55 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА-

2008. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ
ТЕД» (АНГЛИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+). 

14.55 НОВОСТИ. 
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

15.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА НА 
ОТДЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИ
ЯХ. (0+). 

15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ. 
РОССИЯ, 2016(16+). 

17.50 НОВОСТИ. 
17.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.25 «НОВЫЙ ФОРМАТ. МАТЧ 

ЗВЁЗД». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+). 

18.55 ВСЕ НАХОККЕЙ! 
19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. 

«ШВЕДСКИЕ ИГРЫ». РОС
СИЯ-ФИНЛЯНДИЯ. 

21.55 НОВОСТИ. 
22.05 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ». 

(16+). 
22.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР

ТЁР» (12+). 
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС
СИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ) (0+). 

1.45 «БОКСЁР». Х/ф. (16+). 
3.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. УНИКС (РОС
СИЯ) - «РЕАЛ» (МАДРИД, 
ИСПАНИЯ) (0+). 

5.45 «1+1». (16+). 

| ПЯТЫЙ 
6.00 СЕЙЧАС. 
6.10 УТРО НА «5» (6+). 
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ

СТВИЯ». 
10.00 СЕЙЧАС. 
10.30 «ОПЕРА.ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
БОЕВИК 

12.00 СЕЙЧАС. 
12.30 «ОПЕРА.ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+) 
15.30 СЕЙЧАС. 
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. 
17.30 «АКТУАЛЬНО». 
18.30 СЕЙЧАС. 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.00 СЕЙЧАС. 
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
23.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+) МЕЛОДРАМА 
2.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ» (12+) БОЕВИК 
3.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+) 
БОЕВИК 

5.00 «ОСА» (16+) 

1 РЕН ТВ 
С ЛЛ «TEDDMTriDMQ 'ЭДКПЧ/Ж-
D.UU « 1 Ь г г И 1 U r Ил э/ло) 1Улл 

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+). 

8.30 «НОВОСТИ». (16+). 
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО

ЕКТ». (16+). 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+). 
12.30 «НОВОСТИ». (16+). 
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+). 
14.00 «КИНО»: «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (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»: «ПРОТИВО

СТОЯНИЕ» (16+). 
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+). 
23.00 «НОВОСТИ». (16+). 
23.25 «КИНО»: «ГЕРАКЛ: НА

ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+). 
1.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+). 
2.10 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО

РИИ». (16+). 
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+). 
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 
1.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО. (16+). 

4 F 
• 
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 
7.00 «МИР В РАЗРЕЗЕ». (12+). 
8.00 «ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ОТ

КРЫТИЙ». (0+). 
9.00 «ДОРОЖНЫ Е ВОЙНЫ». 

(16+). 
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+). 
11.00 «СХВАТКА». (12+). ДРАМА 
14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 

Т/С 
16.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ

КЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
18.30 КВН НА БИС (16+). 
19.00 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
19.30 КВН НА БИС (16+). 
20.30 «КВН. БЕНЕФИС». (16+). 
21.00 КВН НА БИС (16+). 
21.30 «СХВАТКА». (12+). ДРАМА 
0.55 «МИСТЕР РОБОТ». (18+). 

ДРАМА 
2.45 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ

КЕ». (0+). КОМЕДИЯ. 
4.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+). 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 
7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 
8.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

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

(16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО

ТЫ». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «РУБЛ ЁВО-БИРЮЛ ЁВО». 

(16+). 
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.25 «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 1 5 

МИНУТ». (16+). 

TR Ч 
1 D -J 

5.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+). 
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 
11.30«НЕВРИМНЕ». (12+). 
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ

ВИДЕНИЯМИ» (16+). 
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ «.(16+). 
16.00 «ГАДАЛКА». (12+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+). 
20.30 «КОСТИ». Т/С. (12+). 
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+). 
1.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖ

ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА». (16+). 

2.30 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 
(16+). 
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И ОТВЕТАХ 
Несмотря на то, что с полисами автострахования россияне 
имеют дело уже несколько лет, вопросов, которые касаются их 
получения и оплаты, а также нюансов различных процедур, 
меньше не становится. Чтобы облегчить жизнь автомобилистов, 
специалисты Банка России подготовили ответы на те из них, 
которые граждане задают чаще всего. 

- Электронный полис ОСА-
ГО можно было приобрести на 
сайтах страховых компаний 
и до нового года. Что измени
лось с 1 января 2017 года? 

- Действительно, с 1 июля 
2015 года у страховщиков была 
возможность продавать полисы 
ОСАГО в электронном виде, и в 
добровольном порядке это де
лали 15 страховых компаний. С 
1 января 2017 года все страхо
вые компании, имеющие лицен
зию на данный вид деятельно
сти, обязаны заключать договор 
ОСАГО в электронном виде на 
всей территории Российской Фе
дерации. То есть каждый гражда
нин России может купить элек
тронный полис у компании, ко
торая является членом Россий
ского союза автостраховщиков 
(РСА). На данный момент таких 
компаний 69. 

Онлайн-продажи позволят 
существенно повысить доступ
ность услуги ОСАГО, особенно в 
проблемных регионах. Доступ к 
сайту страховой компании в ин
тернете может осуществляться 
через сайт РСА. Проверить, есть 
ли у компании действующая ли
цензия на ОСАГО, можно на офи
циальном сайте Банка России 
(www.cbr.ru) или на сайте Россий
ского союза автостраховщиков 
(www.autoins.ru). 

- Какова процедура приоб
ретения электронного полиса 
ОСАГО? 

- Процедура покупки элек
тронного полиса достаточно 
простая - для нее потребуются 
те же документы, что и для при
обретения полиса в офисе: па
спорт, водительское удостовере
ние, ПТС и диагностическая кар
та (для автомобилей старше трех 
лет). Если страхователем являет
ся юридическое лицо, то ему не
обходимо предоставить данные 
о свидетельстве о государствен
ной регистрации юридического 
лица. 

Для оформления электрон
ного полиса ОСАГО необходи
мо пройти регистрацию на сай
те страховой компании и по
лучить от нее идентификаторы 
для доступа в личный кабинет 
- логин и пароль. Идентифика
торы передаются автовладель
цу по электронной почте, СМС-
сообщением либо при личном 
обращении в офис страховой 
компании. Для покупки поли
са ОСАГО после авторизации на 
официальном сайте страховщика 
необходимо заполнить заявле
ние в электронной форме. 

После этого будет рассчи
тан размер страховой премии 
(стоимость полиса при покуп
ке в офисе страховой компании 
или через Интернет одинакова), 
и страхователь может оплатить 
заключение договора на сайте с 
помощью банковской карты. До
полнительно страховщиком мо
гут быть предложены иные спо
собы оплаты. 

Проверка данных, указанных 
в заявлении, осуществляется че
рез автоматизированную инфор
мационную систему РСА. Полис 
будет направлен страхователю 
по электронной почте, его следу
ет распечатать и иметь при себе 
при управлении транспортным 
средством. 

- Многие автолюбители жа
луются на то, что при внесе
нии данных сайты страховых 
компаний «подвисают». Каким 
образом Банк России будет 
контролировать бесперебой
ность работы сайтов? 

- Страховые компании обя
заны обеспечить непрерывную 
и бесперебойную работу сво
их сайтов. Банк России устано
вил специальные требования, 
которые должны соблюдать все 
страховщики. Следование этим 
требованиям поможет избежать 
ситуаций, когда сайты постоян
но «висят» или закрыты на техни
ческие работы и приобрести по
лис в связи с этим невозможно. 
К примеру, суммарная длитель
ность перерыва в работе сайта 
страховщика не должна превы
шать 30 минут в сутки. При не
обходимости проведения плано
вых технических работ страховая 
компания обязана разместить не 
менее чем за сутки до их начала 
на главной странице своего сай
та уведомление с указанием да
ты и времени их окончания. Та
кие работы страховщики смогут 
проводить не чаще одного раза в 
месяц в период с 22.00 до 8.00 по 
московскому времени. 

Кроме того, информацион
ные системы страховщиков и 
РСА должны быть настроены та
ким образом, чтобы обеспечить 
заключение договора в течение 
30 минут с момента направле
ния через сайт оформленного 
заявления на страхование. Это 
позволит пресечь такие злоупо
требления, как, например, дли
тельный показ рекламы во вре
мя покупки. 

Банк России будет контроли
ровать, как страховщики соблю
дают требования по беспере
бойности продаж электронных 

полисов ОСАГО. Важно, чтобы 
автовладельцы внимательно за
полняли информацию на сайте 
и при появлении каких-либо во
просов обращались с жалобами 
в Банк России. Письменное обра
щение можно направить в Служ
бу по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритар
ных акционеров Банка России по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Со
колова, 22а, или по электронной 
почте (fps@cbr.ru), или заполнить 
электронную форму в разделе 
«Интернет-приемная» Банка Рос
сии на сайте www.cbr.ru. К обра
щению надо приложить скрин
шот экрана мобильного устрой
ства или персонального компью
тера с фиксацией даты и времени 
обращения к сайту страховой 
компании. 

- Что делать, если поступа
ют предложения приобрести 
электронные полисы ОСАГО 
через агентов или посредни
ков? 

- Купить электронный по
лис можно на сайте страховой 
компании в интернете. Любые 
другие способы приобретения 
электронного полиса - через 
агентов и других посредников -
незаконны. 

- Правда ли, что электрон
ный полис ОСАГО не смо
гут приобрести водители-
новички, сведения о которых 
не содержатся в единой инфор
мационной базе? 

- Это не так. Заключить до
говор на сайте страховой ком
пании могут водители с любым 
стажем вождения. Кроме того, 
купить электронную страховку 
можно и на новый автомобиль. 

- Нужно ли получать бумаж
ный полис, если покупаешь 
электронный? И как сотруд
ник ГИБДД будет проверять 
подлинность электронного 
полиса? 

- Наличие полиса на бланке 
строгой отчетности - это жела
ние автовладельца. Страховые 
компании могут прислать такой 
полис по почте, а клиенту надо 
оплатить услуги почтовой до
ставки. Бумажный полис на при
вычном бланке строгой отчетно
сти и полис в электронном виде 
абсолютно равнозначны с точ
ки зрения законодательства. Со
трудники полиции, которые сле
дят за безопасностью дорожного 
движения, могут проверить под
линность полиса по электронной 
базе данных. 

По материалам пресс-службы 
Южного ГУ Банка России 

ИТОГИ 

Стоялось совещание, посвященное итогам 
работы мировых судей в 2016 году. 
В его работе приняли участие председатель 
суда Владимир Хомутов, мировые судьи 
и аппарат судебных участков города 
Железноводска. 

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ 

Мировые судьи трех участ
ков: Елизавета Сафонова, Ири
на Тихая и Наталья Попова - за
нимались рассмотрением уго
ловных, гражданских и админи
стративных дел. К сожалению, 
значительное количество рас
смотренных дел возвращает
ся для устранения недостатков 
(например, по участку №1 воз
вращено 93, а по участку №3 -
73 дела). Год от года увеличива
ется объем работы, это связано, 
в первую очередь, с тем, что ко
личество обращений в мировой 
суд растет. 

Впрочем, повышается и уро
вень профессионализма. По 
поручению председателя Став
ропольского краевого суда Ев
гения Кузина за образцовое 
выполнение должностных обя
занностей объявлена благодар

ность мировому судье судебно
го участка №3 Наталье Поповой. 

Приказом председателя Же-
лезноводского городского суда 
за безупречную работу, высо
кое качество работы и добросо
вестный труд объявлены благо
дарности помощнику мирово
го судьи судебного участка №1 
Юлии Гречкиной; секретарю су
дебного заседания судебного 
участка №2 Карине Мерабовой; 
старшему специалисту 2-го раз
ряда, заведующей канцелярией 
Александре Ненашевой; специ
алисту 2-го разряда Марии Гон
чаровой. 

Владимир Хомутов поблаго
дарил всех сотрудников за до
бросовестное исполнение свое
го служебного долга. 

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда 

АКЦИЯ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ 
Так называется ставшая традиционной 
акция, которая ежегодно проходит 
по инициативе МВД России. 

Она приурочена ко Дню рос
сийского студенчества. 

В этом году акция стартова
ла 20 января. В рамках меро
приятия студенты средних спе
циальных учебных заведений 
получили возможность пройти 
кратковременную стажиров
ку в подразделениях полиции 
и познакомиться с работой со
трудников органов внутрен
них дел. В акции также приняли 
участие несовершеннолетние, 
состоящие на индивидуально-
профилактическом учете отде
ления по делам несовершенно
летних ОМВД России по городу 
Железноводск. 

На этот раз студенты вникали 
в особенности работы киноло
гов, экспертов-криминалистов, 
следователей и участко
вых уполномоченных, а так
же разбирались в специфике 
патрульно-постовой службы. 

Руководство городского От
дела МВД России считает, что 
проведение акции способству
ет популяризации профессии 
полицейского среди молодежи, 
а также профилактике правона
рушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. 

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводск 

http://www.cbr.ru
http://www.autoins.ru
mailto:fps@cbr.ru
http://www.cbr.ru

