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 Железноводчане определились 
с общественными территориями, 
которые нужно благоустроить в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Напомним, что с 9 января по 9 февраля в Железноводске 
работали пункты приема предложений от граждан по благо-
устройству города. Всего в голосовании приняли участие по-
рядка 5 тысяч горожан. 

Большинство предложений поступило в пользу двух объ-
ектов: Городского парка и Комсомольской поляны в поселке 
Иноземцево. 

Обе эти территории по заключению общественной комис-
сии по проведению оценки поступивших предложений будут 
вынесены на голосование, и жителям Железноводска пред-
стоит выбрать один из объектов, который и будет отремонти-
рован  в 2018 году. 

В реализацию выбранного жителями проекта войдут: ре-
монт освещения и тротуаров, строительство новых детских 
спортивных площадок, установка лавочек и организация мест 
отдыха.

Итоговое голосование пройдет 18 марта на 26 участках.

    Накануне 9 мая под эгидой 
кинофестиваля «Печорин-фест» пройдет 
киномарафон «10 дней до Победы». 

Как рассказали в управлении культуры администрации, в 
рамках мероприятия жители и гости курорта в первые май-
ские дни смогут посмотреть на большом экране любимые 
фильмы о войне и Победе. 

В киномарафоне  планируют принять участие представи-
тели попечительского Фонда и оргкомитета «Печорин-фест». 

 Юнармеец из Железноводска 
Семен Могильный представит родное 
Ставрополье на Всероссийском 
патриотическом форуме «Я – Юнармия!», 
который откроется в Москве 21 февраля.

В нем примут участие 8 тысяч активистов общественных 
объединений и патриотических клубов  со всей страны.

В программе форума – мастер-классы и встречи с олим-
пийскими чемпионами, деятелями культуры, учеными, кос-
монавтами, известными журналистами, блогерами и артиста-
ми, а также погружение в виртуальную реальность, управле-
ние дронами и сборка моделей самолетов, изготовленных на 
3D-принтере.

Завершится мероприятие большим праздничным концер-
том с участием российских звезд.

 Победителем ежегодного 
краевого конкурса на лучшее детское 
общественное движение, в котором 
приняли участие  96 образовательных 
учреждений, стал Южно-Российский 
лицей казачества и народов Кавказа 
имени А.Ф. Дьякова.

Награждение победителей состоится 21 февраля в крае-
вой столице в рамках заседания Детского общественного со-
вета.

Отметим, что Южно-Российский лицей казачества и наро-
дов Кавказа  считается одним из  50 лучших средних учеб-
ных заведений Ставрополья, а его воспитанники регулярно 
побеждают на региональных и Всероссийских олимпиадах и 
конкурсах.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ РАЗВЛЕЧЕНЬЕ, 
МЫ ЗОВЁМ НА ПРЕДСТАВЛЕНЬЕ!

В праздничной программе:
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Г. Железноводск, Курортный парк, район 

Пушкинской галереи;

Пос. Иноземцево, район Южно-Российского 

лицея казачества и народов Кавказа;

г. Железноводск, Городской парк 

культуры и отдыха, ул. Проскурина.

Администрация города-курорта Железноводска
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Встреча прошла при участии 
руководителей отраслевых под-
разделений администрации. Го-
сти рассказали мэру о тех на-
правлениях работы вуза, кото-
рые могли бы принести пользу 
курорту и его жителям.

Одно из самых перспектив-
ных – развитие одаренных детей. 
Подробно о возможностях Цен-
тра молодежного инновацион-
ного творчества рассказала его 
директор Анна Сивцова. 

Она и ее коллеги помогают 
юным талантам проявить себя в 
3D-моделировании и других ви-
дах творчества, а молодым пред-
принимателям – подготовить 
проекты для участия в Северо-
кавказском форуме «Машук». 
Также на базе Центра они дела-
ют макеты территорий и готовы 
выполнить заказы администра-
ции Железноводска на разработ-
ку его уменьшенных копий, если 
это понадобится.

Что касается других предло-
жений, все они были взяты на 
карандаш. Евгений Моисеев по-

просил сотрудников СКФУ раз-
работать дизайнерские идеи, 
которые бы преобразили Желез-
новодск. «Нас интересует све-
жий незашоренный взгляд ва-
ших студентов на этот вопрос. 
Хочется, чтобы курорт выглядел 
солидно не только в центре. У 
нас много уникальных достопри-
мечательностей, памятников ар-
хитектуры,  и мы были бы очень 
признательны, если бы вам уда-
лось объединить все это достой-

ной  концепцией», – подчеркнул 
мэр.

В конце совещания замести-
тель директора СКФУ по научной 
работе и инновационной дея-
тельности Арушан Вартумян вы-
разил надежду на плодотворное 
сотрудничество и заверил пред-
ставителей железноводской ад-
министрации в качественной 
реализации всех предложенных 
проектов. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

ЕЩ ИЕ

ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ
Глава города Евгений Моисеев и представители Северокавказского 
федерального университета (СКФУ) обсудили возможные формы 
сотрудничества и совместные проекты. 

-2018

В соответствии с Порядком подачи заявления 
о включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным 
постановлением ЦИК России от 1.11.2017 №108/900-7, граждане, которые 
будут находиться в день голосования вне места своего жительства, могут 
до 12 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту 

нахождения.

 в любой территориальной 
избирательной комиссии, сфор-
мированной на территории Став-
ропольского края; 

 в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг;

 в электронном виде через 
систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)».

ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ:

Адреса пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения территориальных избирательных комиссий на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Наименование
 территориальной изби-

рательной комиссии

Адрес помещения
пункта приема заявлений

График работы в период
с 31 января по 12 марта 2018 года

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Железноводска

ул. Калинина, 2,
г. Железноводск, 357400, 

(8-879-32) т. 4-89-95

в рабочие дни
(понедельник-пятница) –

с 14.00 до 18.00 часов
в выходные дни (суббота, воскресенье, 

9 марта 2018 года)
и праздничные дни (23 февраля 

и 8 марта 2018 года) –
с 10.00 до 14.00 часов 

ул. Шоссейная, 176,
пос. Иноземцево,

г. Железноводск, помещение в 
административном здании

в рабочие дни
(понедельник-пятница) –

с 14.00 до 18.00 часов
в выходные дни (суббота, воскресенье, 

9 марта 2018 года)
и праздничные дни (23 февраля 

и 8 марта 2018 года) –
с 10.00 до 14.00 часов 

В обсуждении повестки дня 
приняли участие руководители 
и специалисты отраслевых под-
разделений администрации. 

Как подчеркнул глава муни-
ципального образования Евге-
ний Моисеев, рано или поздно 
все работники и работодатели 
должны выйти из тени, поэтому 
будет лучше, если это произой-
дет добровольно, без примене-
ния по отношению к ним адми-
нистративных санкций. 

Обсудили участники встре-
чи и вопрос организации ра-
боты по введению курортного 
сбора. Пока еще точно не яс-
но, какое учреждение станет 

оператором. Но идеи на этот 
счет есть, и судя по всему, уже 
скоро ситуация окончательно 
прояснится.

Еще одна наболевшая для ку-
рорта проблема – незаконное 
размещение рекламных кон-
струкций. За первый месяц года 
специалисты управления архи-
тектуры обнаружили несколько 
несанкционированных билбор-
дов и объявлений. 

Работа с нарушителями про-
должается. Итоги и дальнейшие 
планы члены комиссии обсудят 
в рамках следующего заседа-
ния.

Алла РОМАНЕНКО

ÂÑÅ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Местные власти продолжают борьбу 
с неформальной занятостью. 
На днях в администрации прошло 
очередное заседание межведомственной 
комиссии по снижению неформальной 
занятости на территории города. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года 
№736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»
 

12 февраля 2018 года 

Участники публичных слуша-
ний по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Сове-
та города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года №736 «Об Уставе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», приня-
того за основу решением Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 26 ян-
варя  2018 года №162-V  (далее - 
проект решения), на основании 
решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края от 26 января 2018 года 
№163-V «О публичных слуша-
ниях по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Сове-
та города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 
июля 2010 года №736 «Об Уста-
ве города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» и в 
соответствии с Положением о 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на 
территории города-курорта Же-
лезноводска, утвержденным ре-
шением Совета города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края от 26 июня 2009 го-
да №570, отмечают, что пред-
ложенные изменения в Устав 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края соответ-

ствуют требованиям федераль-
ного законодательства, зако-
нодательства Ставропольского 
края.

Участники публичных слуша-
ний одобряют проект решения 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края от 29 июля 2010 года №736 
«Об Уставе города-курорта Же-
лезноводска Ставропольско-
го края» и предлагают Думе 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

1. Принять проект решения 
в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

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

А.А. РУДАКОВ, 
председательствующий 

на публичных слушаниях, 
председатель Думы 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÈÍÄÅÊÑ:

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования 

по включению в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на 2018 – 2022 годы» в целях благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году

№ 
п/п

Наименование общественной территории
Место расположения общественной 

территории

1.
Городской парк в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

г. Железноводск ул. Проскурина

2.
Комсомольская поляна в пос. Иноземцево города-
курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск, пос. Иноземцево

Н.Н. БОНДАРЕНКО, председатель общественной комиссии     

Д.Н. ШУЛЬГИН, секретарь общественной комиссии     



3ÂÐÅÌß È ÌÛÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹7 (943) 14 ÔÅÂÐÀËß 2018 Ã.

«Хочу сразу подчеркнуть, что 
единственная цель создания 
фонда – обеспечить доступ ма-
лого и среднего бизнеса края к 
льготным финансовым ресурсам 
посредством предоставления 
микрозаймов, – комментирует 
директор Фонда Людмила Брехи-
на. – При этом особо акцентирую 
внимание на том, что Фонд явля-
ется некоммерческой организа-
цией, и ставки по микрозаймам-
зависят от ключевой ставки Бан-
ка России. К примеру, в текущем 
году максимальная ставка по ми-
крозаймам не может превышать 
10 процентов годовых».

Заемщиками Фонда могут 
стать субъекты малого и средне-
го предпринимательства, отве-
чающие определенным требова-
ниям. В частности, они должны 
быть зарегистрированы и рабо-
тать на территории Ставрополья 
не менее 3 месяцев на дату обра-
щения за получением микрозай-
ма, не иметь нарушений условий 
ранее заключенных кредитных 
договоров займа, лизинга за тот 
же срок, просроченную задол-
женность по уплате налогов, сбо-
ров и других платежей.

Максимальный размер займа 
– 3 млн. рублей. Однако надо об-

ратить внимание на то, что это 
именно предельная сумма, по 
факту бизнесмен может подать 
заявку на меньшую сумму.

Кстати, в целях минимизации 
расходов по обслуживанию име-
ющихся кредитов под высокие 
процентные ставки предприни-
матели имеют возможность по-
лучить микрозаем в Фонде на 
их погашение. Зачастую бывает 
так, что контрагент задерживает 
оплату товаров или услуг, а «жи-
вые деньги» нужны здесь и сей-
час. В таком случае микрозаем 
поможет пополнить оборотные 
средства.

«Особое внимание уделено 
начинающим предпринимате-
лям. Для них действует микро-
заем «Микростарт», позволяю-
щий предпринимателям, рабо-
тающим до 12 месяцев, полу-
чить до 300 тысяч рублей под 
поручительство двух физиче-
ских лиц, который выдается под 
5 процентов годовых до 12 ме-
сяцев включительно, 9 процен-
тов годовых от 12 до 24 месяцев 
включительно, – рассказывает 
заместитель директора по раз-
витию региональной сети Сер-
гей Еремин. – По другим видам 
микрозайма требуется залог, но 

если сумма займа не превыша-
ет 150 тысяч рублей, достаточ-
но поручительства физических 
лиц, в том числе родственников 
или супругов».

С начала работы Фонда усло-
вия для клиентов существенно 
улучшились – максимальный раз-
мер микрозайма увеличен с 1 до 
3 млн. рублей, а максимальный 
срок его предоставления – с 1 го-
да до 3 лет. «Услугами Фонда вос-
пользовались более 3600 субъ-
ектов предпринимательства, а 
совокупный объем выданных ми-
крозаймов превысил 2,4 милли-
арда рублей. Но при этом Фонд 
наделен государством достаточ-
ными финансовыми ресурсами, 
способными закрыть потребно-
сти малого бизнеса в льготных 
заемных средствах. Пользуясь 
случаем, приглашаю предприни-
мателей края к сотрудничеству», 
– резюмирует Людмила Брехина.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» . ОГРН 1102600002570. 

Регистрационный №6110426000359 от12.08.2011 г. в Государственном реестре микрофинансовых организаций.

А

 ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Какую господдержку могут получить бизнесмены Ставрополья. 
Сейчас большинству бизнесменов при открытии или развитии своего 
дела сложно обойтись без заемных средств. Выбор организаций, 
при помощи которых можно решить финансовые вопросы, 
достаточно обширный. Но если говорить о государственной 
поддержке, сразу вспоминается Ставропольский краевой 
фонд микрофинансирования, учрежденный Министерством 
экономического развития Ставропольского края. Р
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Полную информацию 
по условиям предоставления 
микрозаймов можно узнать 

на сайте: www.microfond26.ru 
или по телефону 

8 (8652) 35-41-65 (г. Ставрополь)

 Победителем городского этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года  России – 2018» стала Мария Леонова 
(Детский сад № 10 «Сказка»). 

В профессиональном испытании приняли участие педагоги се-
ми дошкольных образовательных учреждений города.

Жюри также отметили призеров конкурса: воспитателя детско-
го сада №1 «Светлячок» Татьяну Мельникову и Екатерину Ширяе-
ву (д/c № 8 «Ивушка») – победителя в номинации «Педагогический 
дебют».

19-летний спортсмен зани-
мается пауэрлифтингом всего 4 
года и за это время добился ко-
лоссальных результатов. 

В его копилке – 7 кубков меж-
дународных и Всероссийских 
соревнований и звание масте-

ра спорта по становой тяге. Сей-
час молодой человек преподает 
в школе пауэрлифтинга и гото-
вится к новым соревнованиям, 
на которых ему предстоит под-
твердить свой рекорд.

Соб. инф.

А Ы АШ Ь

 Ученик 11 Б класса 
Иноземцевской 
средней 
образовательной 
школы №4 имени 
А.М. Клинового 
Владислав Стукалов 
занял второе 
место в номинации 
«Рождественская 
книга» краевого 
конкурса «Рождество 
Христово». 

Жюри высоко оценило оформление и содержание работы, в ко-
торой юноша подробно рассказал о народных традициях и рожде-
ственских обрядах. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

В Ы А

Тренер спортклуба «Молекула» Артур 
Арзуманян стал обладателем Кубка России 
по пауэрлифтингу, установив абсолютный 
рекорд России по становой тяге среди 
юношей в своей возрастной категории.

Недавно они закончили ас-
фальтирование проезжей части, 
а теперь принялись и за здания. 

В настоящее время полным хо-
дом идет ремонт Детской юноше-
ской спортивной школы и муни-

ципальной гостиницы «Спорт». 
Средства на эти цели выделены 
из краевого и городского бюд-
жетов. Замена оконных блоков 
и фасадного покрытия ДЮСШ 
обойдется почти в четыре с по-
ловиной миллиона рублей. На 
работы, запланированные в го-
стинице, уйдет более шести мил-
лионов рублей. 

Поскольку оба объекта нахо-
дятся рядом с тренировочной ба-
зой, возведенной к Чемпионату 
мира по футболу, их фасады будут 
выполнены в едином стиле и цве-
товой гамме с административно-
хозяйственным комплексом ста-
диона «Спартак». К началу мая 
2018 года все запланированные 
работы будут завершены.

Максим ДЮЖЕВ, 
фото автора

ЫД ДАЛ Ы

Â ÒÅÏËÛÕ ÒÎÍÀÕ 
ÏËÀÑÒÈÊÀ È ÌÅÒÀËËÀ
Люди рабочих профессий, видимо, основательно обосновались 
на улице Калинина Железноводска.
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Ч
ереда атак на учебные 
заведения началась с 
Перми, где в школе двое 

несовершеннолетних с ножами 
напали на учеников четвертого 
класса, а также атаковали учи-
тельницу. Пострадали 15 чело-
век, 12 из них попали в больницу.

Следующий инцидент слу-
чился в поселке Смольное Со-
сновского района Челябинской 
области: девятиклассник уда-
рил в школе ножом подрост-
ка. Пострадавшего доставили в 
больницу с непроникающим ра-
нением.

Еще одно преступление про-
изошло в школе поселка Сосно-
вый Бор: подросток с топором 
набросился на семиклассников, 
а затем с помощью бутылки с за-
жигательной смесью поджег зда-
ние. Пострадали пятеро детей и 
педагог. В больницу попал и сам 
нападавший: он попытался по-
кончить с собой, порезавшись 
битым стеклом и выпрыгнув из 
окна.

В настоящий момент во всех 
школах страны правоохрани-
тельные органы проводят про-
верки на предмет безопасности. 
Как отмечают эксперты, одной 
из причин вышеуказанных тра-
гедий стала плохая охранная си-
стема. Да, возможно, сигнал ме-
таллоискателя помог бы предот-
вратить инцидент. У школьника 
отобрали бы оружие, поставили 
его на профилактический учет, 
провели разъяснительную рабо-
ту с родителями. Но где гарантия, 
что через некоторое время под-
росток не повторит попытку на-
падения? Нетрудно догадаться, 
что в следующий раз он будет бо-
лее осторожен и изобретателен. 
Следовательно, корень зла сле-
дует искать не только в некаче-
ственной охране. 

ВИРТУАЛЬНАЯ УГРОЗА

В свете произошедших в шко-
лах страны событий Роскомнад-
зор объявил, что будет блоки-
ровать группы соцсети «ВКон-
такте», призывающие к насилию. 
По мнению властей, именно они 
провоцируют подростков на 
агрессивные действия. На эту 
тему высказался и член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Эдуард Исаков: «К 
сожалению, современные под-
ростки настолько поглощены 
виртуальной реальностью, что 
совершенно не осознают, какие 
жестокие и неправомерные по-
ступки совершают. 

С твердой уверенностью мо-
гу сказать, что первая и основ-
ная причина такого поведения 
детей – пагубное влияние Ин-
тернета на их психику, – под-
черкивает сенатор. – Любой 
ребенок сегодня может найти 
в Сети какую угодно информа-
цию от рецепта «коктейля Мо-
лотова» до лучших способов 
(с пошаговой инструкцией) са-
моубийства, просматривать ви-
деоролики любой степени же-
стокости, играть в видеоигры, 

где единственный способ побе-
дить – проявить максимальную 
жестокость и насилие по отно-
шению к своему сопернику. А 
вводимые ограничения относи-
тельно доступа к контенту («6+», 
«12+» и прочие) носят лишь ре-
комендательный характер».

Очевидно, что современные 
дети много времени проводят 
за компьютером. Практически 
у каждого ребенка сегодня есть 
смартфон с доступом в Интер-
нет. Виртуальное общение по-
степенно вытесняет живые бе-
седы. Достаточно понаблюдать 
за детьми на переменах: неко-
торые из них ничего вокруг не 
замечают, поглощены тем, что 
происходит на экранах их теле-
фонов, и не выпускают гадже-
ты из рук. Что они читают, смо-
трят, с кем общаются – за всем 
этим уследить невозможно. Точ-
но так же, как невозможно за-
блокировать доступ ко всем не-
законным сайтам и группам в 
социальных сетях.

Реальность такова: если за-
крывается один ресурс, тут же 
без особых проблем открыва-
ется второй. Борьба со злом бу-
дет продолжаться бесконечно. 
Остается лишь надеяться на то, 
что в головах наших детей ни-
когда не промелькнет мысль 
совершить что-либо противоза-
конное. Простого ограничения 
доступа к запрещенным сайтам 
явно недостаточно. Нужны и 
другие методы. 

ПОНИМАНИЕ ВМЕСТО 
ОСУЖДЕНИЯ

Одной из причин жестокости 
и агрессии ребенка, по мнению 
психологов, может послужить 
так называемый буллинг, то есть 
травля школьника со стороны 
сверстников.

Над выбранной жертвой вся-
чески издеваются, высмеивают 
ее внешний вид, портят вещи, 

рвут тетради, разрисовывают 
учебники и т.д. К травле могут 
подключаться и одноклассни-
ки, и учащиеся параллельных 
классов. Если подобное повто-
ряется изо дня в день, это нега-
тивно сказывается на психоэмо-
циональном состоянии ребенка. 
Впоследствии жертва такого пси-
хологического насилия сама мо-
жет стать агрессором.

«В школах учатся дети разного 
материального достатка, социаль-
ного статуса, умственных и физи-
ческих способностей, – напоми-
нают педагоги. – Нередко буллинг 
возникает на этой почве. Здесь 
многое зависит от учителя. Его за-
дача – пресекать любые проявле-
ния травли и научить детей толе-
рантному взаимодействию между 
собой, без демонстрации превос-
ходства одних над другими. Недо-
пустимо позволять детям насме-
хаться над неудачами сверстни-
ков. Опыт показывает: подрост-
ки, подвергшиеся такой травле, в 
будущем, как правило, действуют 
еще жестче и агрессивнее по от-
ношению к другим». 

Что по этому поводу думают 
родители наших железновод-
ских ребятишек? Собственным 
жизненным опытом, например, 
поделилась Валентина Р. – ма-
ма одного из подростков: «Из-
девательства над более слабы-
ми детьми в школах были во все 
времена. В моей тоже некото-
рых ребят дразнили, над ними 
подшучивали в легкой и более 
агрессивной форме. Честно при-
знаюсь, жертвой подобных напа-
док некоторое время была и я. Во 
многом из-за того, что ребенком 
была спокойным и молчаливым. 
Мое неумение ответить, дать от-
пор, лишь забавляло обидчиков. 
Конечно, в глубине души мне хо-
телось им отомстить, заставить 
их испытать те же страдания, что 
и я. Однако мысли взяться за то-
пор или нож и причинить агрес-
сорам серьезные увечья ни разу 
не возникало. 

Почему? Потому что знала, что 
это преступление, что так нор-
мальный человек поступать не 
должен, а еще была уверена: ме-
ня любят родители, сестры, дру-
зья. Я чувствовала негласную 
поддержку семьи и близких лю-
дей, хоть и не рассказывала им 
о давлении в школе. Спасибо ма-
ме и папе, а также учителям за то, 
что хвалили меня за любые успе-
хи. Это придавало мне уверен-
ности в себе. Памятуя проблемы 
собственного детства, стараюсь 
помочь сыну не конфликтовать 
со сверстниками. Кстати, я никог-
да не понимала тех родителей, 
которые даже в той ситуа ции, 
когда их ребенок явно виноват, 
становятся на его сторону, за-
щищают, перекладывая вину на 
других. Такая слепая любовь к 
своему чаду до хорошего не до-
водит».

Зачастую взрослые, наобо-
рот, обвиняют своих дочерей и 
сыновей в неподобающем пове-
дении, но при этом не учитыва-
ют все те сложности, с которы-
ми их ребятишки сталкиваются 
в условиях современной шко-
лы. Быть может, дети, особенно 
в переходном возрасте, и про-
являют агрессию лишь потому, 
что не видят поддержки ни от 
родителей, ни от педагогов, и 
считают, что в сложных ситуа-
циях никто их не услышит и не 
поймет? «Как раз эту цель в сво-
ей работе я и преследую, – по-
ясняет социальный педагог Ли-
цея №2 Ольга Алексеевна Ты-
чинская. – Если ученик совер-
шил какой-то плохой поступок, 
я беседую с этим ребенком ин-
дивидуально. Стараюсь найти с 
ним общий язык, чтобы помочь 
ему разобраться в себе и в сло-
жившейся в школе либо дома 
конфликтной ситуации, стрем-
люсь выявить ее причину. А ког-
да понятно, в чем корень зла, то 
и бороться с ним легче. С этим 
же учеником, как правило, бе-
седует и лицейский психолог 

Ирина Георгиевна Щербатюк. 
И уже потом мы с ней сообща 
продумываем дальнейшие на-
ши действия. 

Например, если в классе про-
изошла какая-то ссора между 
детьми, собираем всех ее участ-
ников и уже сообща разбираем-
ся, кто прав, кто виноват. Зача-
стую этого бывает вполне до-
статочно, чтобы восстановить 
справедливость и примирить 
ребят. Конечно, бывают ситуа-
ции, когда приходится вызы-
вать в школу мам или пап про-
винившихся учеников. И опять 
же, не для того, чтобы запустить 
механизм домашних ограни-
чений и наказаний ребенка, а 
чтобы найти в его родителях со-
юзников, вместе с ними решить 
возникшую проблему. Если же 
она кроется в самой семье, то, 
естественно, приходится ис-
кать способ, как ей помочь из-
бавиться от возникших сложно-
стей. 

Определить предрасположен-
ность ребенка к тем или иным 
негативным проявлениям помо-
гают тестирования, которые у 
нас регулярно проводятся. С та-
кими детьми, соответственно, ве-
дется целенаправленная профи-
лактическая работа. 

Хотелось бы подчеркнуть: 
все, что происходит в стенах на-
шего лицея нацелено на то, что-
бы дети выросли умными, поря-
дочными, добрыми, отзывчивы-
ми и законопослушными людь-
ми. Задача любого мероприятия 
или праздника – объединить 
педагогов, учеников и родите-
лей. Там, где коллектив друж-
ный, взаимоотношения между 
взрослыми и детьми строятся 
на уважении, понимании и до-
верительном отношении, вряд 
ли у кого-то возникнет желание 
отстаивать свою правоту с пози-
ции силы и совершать престу-
пления». 

 Ирина КОХАНОВИЧ, 
фото автора

З Я   У

ÑËÎÆÍÛÉ ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ
Всего за одну неделю в минувшем январе в трех российских школах 
произошли ЧП. Пострадали десятки детей и двое учителей.

Об этом, в частности,
шла речь на недавнем 
заседании Обществен-
ного совета при полиции 
Железноводска. 
Общественники разрабо-
тали план мероприятий, 
который они намерены 
реализовать в школах 
муниципального 
образования совместно 
с правоохранительными 
органами, педагогами 
и родительским активом. 
Целенаправленная
работа по профилактике 
подростковой агрессив-
ности и антиобществен-
ных поступков ведется 
и в отделении по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Железновод-
ску, где на учете состоят 
26 трудных подростков 
и 16 неблагополучных 
семей.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 19 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 25 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строительно-монтажное управление ку-
рорта» (г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 10Б) Алексей Иванович Басанько сообщает о проведении вто-
рых торгов посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене 
имущества ООО «СМУ Курорта» на электронной площадке ООО «Центр реализации» на сайте: http://www.
bankrupt.centerr.ru/. 

Подробнее по телефону 89054172113, а также в газете “КоммерсантЪ“ объявление №09010005654. 

ЕКТ

График работы медицинских бригад 18.02.2018 г. город-курорт Железноводск

Адрес Режим работы Откуда бригада Состав бригады

Город-курорт Железноводск, 
улица Чапаева, 29, Городская 
поликлиника №1

8.00–12.00 1-е амбулаторно-
поликлиническое отделение 

ГБУЗ СК «Железноводская 
городская больница»

невролог, терапевт

Город-курорт Железноводск, 
поселок Иноземцево, улица 
8 Марта, 5а, Поликлиника №2

8.00–12.00 ГБУЗ СК «Железноводская 
городская больница», 
второе амбулаторно-

поликлиническое 
отделение

хирург, терапевт, ЭКГ, 
лаборант

№13

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ ГОРОДА-КУРОРТА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСК!

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об опасно-
сти приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин до-

рог, в неустановленных местах.

В течение года жители отдаленных населенных пунктов смогут проконсультироваться с узкими специали-
стами из краевых и районных лечебных учреждений. Мобильные бригады врачей приедут непосредственно 
в территории. 

ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД ДОКТОРОВ СОСТОИТСЯ 18 ФЕВРАЛЯ.

ÎÏÛÒÍÛÅ ÂÐÀ×È 
ÎÑÌÎÒÐßÒ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß
В регионе стартовал масштабный проект «За здоровье!». 

ПЕРВЫЙ

6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. БОБСЛЕЙ. 
ЧЕТВЕРКИ. МУЖЧИНЫ 

6.30 КОМЕДИЯ «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»

8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.20 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
11.20 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА» 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 НА XXIII ЗИМНИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 
ПХЁНЧХАНЕ

13.00 НА XXIII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 
ПХЁНЧХАНЕ

14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXIII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР В ПХЕНЧХАНЕ. 

16.00 «Я МОГУ!» ШОУ 
УНИКАЛЬНЫХ СПОСОБ-
НОСТЕЙ 

18.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ДЕТИ XXI ВЕКА

19.10 «ЗВЕЗДЫ ПОД ГИПНО-
ЗОМ» (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

0.45 КОМЕДИЯ «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ» (18+)

3.05 КОМЕДИЯ «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ»  

РОССИЯ 1

6.00 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.30 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

14.30 КОМЕДИЯ «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

16.10 ФИЛЬМ «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ». (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ЗАБЕГ». (12+).
1.25 ФИЛЬМ «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 
(12+).

3.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 

НТВ

5.10 ДЕТЕКТИВ «ОГАРЕВА, 
6» (0+).

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

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

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

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

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

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
22.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПАО 
«ГАЗПРОМ» (12+).

0.20 ФИЛЬМ «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» (16+).

2.10 ДЕТЕКТИВ «ОГАРЕВА, 
6» (0+).

4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
9.15 «РАНГО» (0+). М/Ф. США, 

2011 Г.
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+). Х/Ф. 

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

16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). БОЕВИК. 

19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+). М/Ф. 

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+). 
БОЕВИК. 

23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.40 «РАНГО» (0+). М/Ф. 
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.30 «ПЕСНИ» (16+). 
14.30 «Я, РОБОТ» (12+). 

БОЕВИК. 
16.50 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+). УЖАСЫ
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+) 

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/Ф 
(12+).

7.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/Ф.

10.35 «ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ. 
ПРИВЫЧКА БЫТЬ ГЕРО-
ЕМ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮБОВЬ 

ПОЛИЩУК» (16+).
15.55 «ПРОЩАНИЕ. НАТАЛЬЯ 

ГУНДАРЕВА» (16+).
16.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ГРАДУС 
ТАЛАНТА» (12+).

17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» Х/Ф (12+).

21.25 ДЕТЕКТИВ «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).
1.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

5.00 «ПРИЗНАНИЯ НЕЛЕГА-
ЛА». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПИРОГОВ». Х/Ф 
8.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 
12.35 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 

ЧЕРНЯКОВ».
13.15 ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

КОНЦЕРТ В ЛОРЕЛЕЕ.
14.55 «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ 

МИРОВ». 
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
16.55 ПРОШУ СЛОВА! ГОД 

1917. ГОЛОСА ОЧЕВИД-
ЦЕВ И ПОТОМКОВ В 
СТИХАХ И ПРОЗЕ, ПОД 
МУЗЫКУ И БЕЗ.

18.30 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП». 
ФИНАЛ.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

21.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.50 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
22.15 «7 МИНУТ». Х/Ф 
0.00 «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ 

МИРОВ». 
0.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/Ф
2.05 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ 

6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+).

7.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

10.00 НОВОСТИ.
10.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. (0+).

12.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

13.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. (0+).

15.30 НОВОСТИ.
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 «ЛИГА ЕВРОПЫ. LIVE». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

16.55 НОВОСТИ.
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «ЧЕЛСИ». 

19.00 НОВОСТИ.
19.05 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ. (0+).

20.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМО-
НИЯ ЗАКРЫТИЯ. (0+).

22.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. ПСЖ - «МАР-
СЕЛЬ». 

0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
МАСС-СТАРТ. 30 КМ. (0+).

3.25 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
БОБСЛЕЙ. МУЖЧИНЫ. 
ЧЕТВЁРКИ. (0+).

4.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«ШАЛЬКЕ» (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
6.50 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.30 «МОЯ ПРАВДА. АЛЕК-

САНДР АБДУЛОВ» (12+) .
8.20 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
МЕЛОДРАМА 

13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) 
МЕЛОДРАМА

15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+) КОМЕДИЯ 

17.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+) МЕЛОДРАМА 

19.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+) КОМЕ-
ДИЯ 

22.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+) 
ДРАМА 

1.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
ВОЕННЫЙ 

3.35 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Т/С. (16+).

9.00 «КИНО»: «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 

(6+).
10.20 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+).

11.40 «КИНО»: «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+).

13.00 «КИНО»: «ТРИ БОГА-
ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+).

14.30 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(6+).

15.50 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ: ХОД КОНЕМ» (6+).

17.15 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫ-
РЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(6+).

18.40 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+).

20.15 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
(6+).

21.30 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
(6+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.15 «СВЕТОФОР». (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «СЕРИЯ ИГР. ДУБЛИН. 

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ». 
(18+).

0.00 «ФАРГО». (18+). ДРАМА
2.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». 4 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА.

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 4 СЕ-
РИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ДРАМА.
23.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
3.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
15.45 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+).

17.30 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).

19.00 Х/Ф. «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (16+).

21.00 Х/Ф. «ВИЗАНТИЯ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ПАДШИЙ». (12+).
1.15 Х/Ф. «ПАДШИЙ 2». (12+).
3.00 Х/Ф. «ПАДШИЙ 3». (12+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ТАНЦЫ (КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА) 

7.45 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

ФИЛЬМ (16+)
23.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ 

2.00 ФИЛЬМЕ «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ».  (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.00 «ЧУРКИН». ФИЛЬМ (12+).
2.30 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» (6+). 
ФЭНТЕЗИ. 

8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 
М/С.

9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

9.35 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+). 

11.35 «ГОЛОВОЛОМКА» (6+). 
М/Ф..

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).   
21.00 «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
2.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+). 
М/Ф.

3.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.05 «COMEDY WOMAN» (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/Ф.
10.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

САВЕЛИЯ КРАМАРОВА». 
(12+).

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

(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «АТАКА ДРОНОВ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СТЕЙК И 
ФЕЙК» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

3.55 «МОЛОДОЙ МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ИВАН ПЫРЬЕВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 

ВРЕМЕНЕМ». 
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
8.55 «ИСТОРИЯ ПРЕОБРА-

ЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА».  

9.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПОРА БОЛЬШО-

ГО НОВОСЕЛЬЯ». 
12.10 ДНЕВНИК ХI ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

12.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ ИГРА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ.

13.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». ЗАХАР 
БРОН.

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

16.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.40 «ИСТОРИЯ ПРЕОБРА-

ЖЕНСКОГО ПОЛКА, ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА».  

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.25 ХХ ВЕК. «ПОРА БОЛЬШОГО 

НОВОСЕЛЬЯ». «ТВОИ ПО-
МОЩНИКИ». 

1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕНОВ 

ЖЮРИ КОНКУРСА «ЩЕЛ-
КУНЧИК». ЗАХАР БРОН.

2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО. 

МАТЧ ТВ

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД 
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ЯНСИ 
МЕДЕЙРОСА. ДЕРРИК 
ЛЬЮИС ПРОТИВ МАРЧИНА 
ТЫБУРЫ. 

7.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

9.30 НОВОСТИ.
9.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
МУЖЧИНЫ. 

11.00 НОВОСТИ.

11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

12.30 НОВОСТИ.
12.35 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

13.50 НОВОСТИ.
13.55 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
КОМАНДНАЯ ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.50 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
МУЖЧИНЫ. 500 М. 

15.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПРЫЖКИ 
С ТРАМПЛИНА. МУЖЧИНЫ. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 

17.15 НОВОСТИ.
17.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
20.40 НОВОСТИ.
20.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

22.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

1/8 ФИНАЛА. «УИГАН» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ». 

0.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

3.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
МУЖЧИНЫ. 

6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СТРАСТЬ» (16+) 
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ». (16+) ВОЕННЫЙ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2». (16+) 

РЕН ТВ

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

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(16+).
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (США). (12+).

3.10 «КИНО»: «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (США). 
(16+). 

ЧЕ 

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
9.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(0+). КИНОПОВЕСТЬ. 
11.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (0+). ДРАМА. 
16.20 «СКАЛОЛАЗ». (16+). 

БОЕВИК. 
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВО-

РЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2». 
(18+). ДРАМА

1.15 «ТЮРЯГА». (16+). БОЕВИК. 
3.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

11.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 4 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.15 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО, 2 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47». (16+).
1.30 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. СНОУБОРД. 
МУЖЧИНЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 
ФИНАЛ. ЛЫЖНЫЕ ГОН-
КИ. МУЖЧИНЫ. 50 КМ. 
МАСС-СТАРТ 

12.00 НОВОСТИ 
12.15 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ФИЛЬМ «ПОКЛОН-

НИК» (16+)
0.40 КОМЕДИЯ «ВЕЧНОЕ 

СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)

2.45 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (16+)

3.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. БОБСЛЕЙ. 
ЧЕТВЕРКИ. МУЖЧИНЫ  

РОССИЯ 1

5.35 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ». 

(12+).
14.00 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7». 

(12+).
16.25 КОМЕДИЯ «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 

ЛОЖЬ». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ДАМА ПИК». 

(16+).
3.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПОКАЗАТЕЛЬ-
НЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

НТВ

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

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

ОН». ИРИНА САЛТЫКОВА 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.00 «ТЫ СУПЕР!» МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС (6+).

22.30 ФИЛЬМ «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+).

0.35 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«СПЛИН» (16+).

1.45 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+).

3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

4.15 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (6+). М/С.

7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ .
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф. 

13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 

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

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Х/Ф. 

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» 
(16+).  

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). БОЕВИК. 

23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+). БОЕВИК. 

1.45 «СТРЕЛОК» (16+). 
БОЕВИК. 

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

5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 “ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST” (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-

ВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
13.00 «ОСТРОВ» (16+). 
16.45 «Я, РОБОТ» (12+). 

ФАНТАСТИКА

19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 

19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТ-
ВА СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 

21.00 «ПЕСНИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА.
6.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». Х/Ф (12+).
8.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Х/Ф.
10.20 «ИОСИФ КОБЗОН. 

ПЕСНЯ - ЛЮБОВЬ МОЯ». 
(6+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/Ф (12+).

13.10 «КОМАНДА 8». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КОМАНДА 8». (12+).
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». ДЕ-

ТЕКТИВ (12+).
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.50 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
3.00 «АТАКА ДРОНОВ». СПЕ-

ЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

3.35 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).

4.25 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. УШЛА 
ЖЕНА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». 
Х/Ф 

8.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф 

11.50 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ». ОЛЬГА АРОСЕВА. 

12.45 ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЦИРКА ЮРИЯ НИКУ-
ЛИНА.

13.35 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ НА-
РОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ 
ИГОРЯ МОИСЕЕВА В 
КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

14.55 «МУЗЫКА ВОДЫ 
ОСТРОВОВ ВАНУАТУ». 

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф 
17.00 «ГЕНИЙ». 
17.30 «ПЕШКОМ...». 
18.00 «ИСКАТЕЛИ». 
18.45 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-

АП».
19.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

ПРОСНУТЬСЯ ЗНАМЕНИ-

ТЫМ».  
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф 
21.30 ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

КОНЦЕРТ В ЛОРЕЛЕЕ.
23.10 «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК». Х/Ф (18+).
1.05 «МУЗЫКА ВОДЫ ОСТРО-

ВОВ ВАНУАТУ». 
1.55 «ИСКАТЕЛИ». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ. 

7.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
ЖЕРЕБЬЁВКА 1/8 ФИНА-
ЛА. (0+).

7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ACB 80. АЛЬ-
БЕРТ ТУМЕНОВ ПРОТИВ 
НА-ШОНА БАРРЕЛЛА. 
АЛИ БАГОВ ПРОТИВ ЛЕ-
АНДРО СИЛЬВЫ. (16+).

9.35 НОВОСТИ.
9.45 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА. (0+).

11.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).

13.15 НОВОСТИ.
13.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+).
13.50 «ЦСКА - «ЦРВЕНА 

ЗВЕЗДА». LIVE». СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

14.10 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+).

14.40 НОВОСТИ.
14.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. МАТЧ ЗА 3-Е 
МЕСТО. 

18.00 НОВОСТИ.
18.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «АЛАВЕС». 

20.10 НОВОСТИ.
20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
22.30 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «БАРСЕЛО-
НА» - «ЖИРОНА». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА. 
КАЛЛУМ СМИТ ПРОТИВ 
ЮРГЕНА БРЕМЕРА. 

3.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖЕРЕМИ 
СТИВЕНС ПРОТИВ 
ДЖОША ЭММЕТТА. ТИША 
ТОРРЕС ПРОТИВ ДЖЕС-
СИКИ АНДРАДЕ. 

6.00 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+).

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
2.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

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

6.00 «СЛЕПОЙ». Т/С. (16+).
9.45 «КИНО»: «9 РОТА» (16+).
12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

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

(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ОДЕРЖИМЫЕ: 
САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ 
ИГРЫ». (16+).

21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Т/С. (16+).

0.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
Т/С. (16+).

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

ЧЕ

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.20 «СВЕТОФОР». (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ФАРГО». (18+). ДРАМА
3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+). МЕЛОДРАМА
10.25 «НЕ УХОДИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». 2 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). ДРАМА.
23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

3.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
(12+). ДРАМА 

5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 Х/Ф. «ПАДШИЙ». (12+).
11.15 Х/Ф. «ПАДШИЙ 2». 

(12+).
13.00 Х/Ф. «ПАДШИЙ 3». 

(12+).
14.45 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(16+).

20.45 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).

22.15 Х/Ф. «КОМНАТА 
СТРАХА». (16+).

0.30 Х/Ф. «АТАКА ПАУКОВ». 
(16+).

2.30 Х/Ф. «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+).

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 

ФИЛЬМ 1-Й (16+)
7.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. ФРИСТАЙЛ. 
СКИ-КРОСС. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ 

8.55 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
ФИЛЬМ 2-Й (16+)

10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

ФИЛЬМ (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

14.40 ФИЛЬМ «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)

16.40 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ФИЛЬМУ 
«ОФИЦЕРЫ» В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

ЩЕННЫЙ ФИЛЬМУ 
«ОФИЦЕРЫ» В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ 

19.10 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО 
В ЦВЕТЕ. «ОФИЦЕРЫ»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
23.25 ФИЛЬМ «ПОЛЯРНОЕ 

БРАТСТВО» (12+)
0.35 ФИЛЬМ «ЕДИНИЧКА» 

(12+)
2.40 КОМЕДИЯ «ВСЕ БЕЗ 

УМА ОТ МЭРИ» (16+)
4.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА.

9.00 ФИЛЬМ «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ». (12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 ФИЛЬМ «ТРЕТЬЯ 

ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ». (12+).

15.10 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. ХОККЕЙ. 
1/2 ФИНАЛА. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ.

17.30 ВЕСТИ.
18.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗА-
ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

20.00 ВЕСТИ.
20.30 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7». 

(12+).
22.55 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ». 

12+).
1.45 ФИЛЬМ «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ». (16+) 

НТВ

5.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС». ФИЛЬМ ЕЛИЗА-
ВЕТЫ ЛИСТОВОЙ (16+).

6.10 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.15 БОЕВИК «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.15 НТВ-ВИДЕНИЕ. 

«СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 
РУССКИЙ МОЗАМБИК». 
(16+).

11.15 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОТСТАВНИК». (16+).
17.15 Х/Ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 «КОНВОЙ». (16+).
21.25 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

23.30 Х/Ф «ВЕТЕРАН» (16+).
3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.45 «КОМАНДА ТУРБО» 
(0+). М/С.

7.10 «ШОУ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 
(0+). М/С.

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

В САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
9.30 «ДОМ» (6+). М/Ф. США, 

2015 Г.
11.15 «ИНФЕРНО» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА» (0+). Х/Ф. 

16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+). Х/Ф. 

18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (0+). Х/Ф. 

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Х/Ф. 

23.25 «СТРЕЛОК» (16+). 
БОЕВИК. 

1.55 «ДОМ» (6+). М/Ф.
3.35 «СУПЕРМАМОЧКА» 

(16+). 
4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). 

9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+). ВЕСТЕРН. 

3.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф.
7.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ».
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЛЕОНИД БЫКОВ. ПО-

СЛЕДНИЙ ДУБЛЬ». (12+).
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». Х/Ф.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ». 

(12+).
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

Х/Ф (12+).
17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф 

(12+).
21.25 СОБЫТИЯ.
21.40 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
23.35 «ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГ-

НЕЕВ. МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ». (12+).

0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/Ф.

3.55 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». (12+).
4.45 «ЗНАХАРЬ ХХI ВЕКА». 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КУТУЗОВ». Х/Ф
8.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.30 «МАЛЕНЬКИЕ КАПИ-

ТАНЫ». 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф 

11.45 «НИКОЛАЙ КРЮЧ-
КОВ».  

12.25 КОНЦЕРТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
ДОНСКИХ КАЗАКОВ ИМ. 
А. КВАСОВА В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ.

14.20 «ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ ИМПЕРИИ. ИВАН 
СОЛОНЕВИЧ». 

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
Х/Ф 

17.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«НОВЫЕ «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ».  

17.55 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...1976-1977».

19.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». 

20.05 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф 

21.30 МАРИЯ ГУЛЕГИНА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ «ВЕЛИ-
КАЯ ОПЕРА».

23.10 «ПАПА». Х/Ф 
0.40 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 

«НОВЫЕ «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ».  

1.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/Ф 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

8.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
СУПЕРКОМБИНАЦИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. СЛАЛОМ. 

9.35 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ФРИСТАЙЛ. СКИ-КРОСС. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

10.05 НОВОСТИ.
10.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

13.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КОНЬ-
КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
МУЖЧИНЫ. 1000 М. 

13.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КОНЬ-
КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
МУЖЧИНЫ. 1000 М. 

14.20 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.00 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЕВРОПЫ. ЖЕРЕБЬЁВКА 
1/8 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЙ-
ЦАРИИ.

15.25 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ХОККЕЙ. МУЖЧИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. 

17.30 НОВОСТИ.
17.40 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
БИАТЛОН. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. (0+).

19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША (12+).

19.45 НОВОСТИ.
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «ПАНАТИ-
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ). 

21.55 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА-2019. 
МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ 
- РОССИЯ. 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.00 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ФРИСТАЙЛ. СКИ-КРОСС. 
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
(0+).

2.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁР-
ЛИНГ. МУЖЧИНЫ. МАТЧ 
ЗА 3-Е МЕСТО. (0+).

4.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
СНОУБОРДИНГ. БИГ-ЭЙР. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. 

5.25 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.20 «НАШ РОДНОЙ СПОРТ» 

(12+) 
8.05 «НАША РОДНАЯ МИЛИ-

ЦИЯ» (12+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» 

(12+) 
11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (12+) ВОЕННЫЙ 
20.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». (16+) 
ДРАМА 

23.50 «МАРШ-БРОСОК» 
(16+) БОЕВИК

2.05 «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» 
(12+) 

4.05 «НАША РОДНАЯ МИЛИ-
ЦИЯ» (12+) .

РЕН ТВ

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

6.10 «СЛЕПОЙ». Т/С. (16+).
10.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
20.00 «КИНО»: «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
(16+).

21.50 «КИНО»: «9 РОТА» 
(16+).

0.30 «КИНО»: «ВОЙНА». 
(16+).

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

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.15 «СВЕТОФОР». (16+).
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ФАРГО». (18+). 

ДРАМА
3.15 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.20 «ЗНАХАРЬ». 2 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». 8 СЕРИЙ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.10 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО». 
(16+). 

5.10 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+). 
19.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР 2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ДЕВУШКА С ТА-

ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». 
(18+).

2.15 Х/Ф. «АТАКА ПАУКОВ». 
(16+).

4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.15 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. БИАТЛОН. 
CМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА 

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

ФИЛЬМ (16+)
23.40 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ 

2.00 ФИЛЬМЕ «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА.

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.20 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ.

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПРИЗНА-

НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». ФИЛЬМ ВЛАДИ-
МИРА ЧЕРНЫШЕВА (12+).

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 

ДРАМА. 
12.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).  
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
2.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 

СКЕТЧКОМ .

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+). ДРАМА. 
5.20 «COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+).
10.25 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-

МИР ГРАММАТИКОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ОНЛАЙН-БАЗАР» 
(16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН 
ТРАХТЕНБЕРГ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ПЕРВАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ» (16+).

1.25 «МАРШАЛА ПОГУБИЛА 
ЖЕНЩИНА». (12+).

2.15 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).

КУЛЬТУРА 

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ВИВЬЕН ЛИ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ТЕХНИЧЕСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
8.55 «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКО-

ГО ПОЛКА, ИЛИ НЕБЫВАЕ-
МОЕ БЫВАЕТЪ».  

9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АРМЕНИЯ: СЕМЬ 

ДНЕЙ АДА...». 
12.05 ДНЕВНИК ХI ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

12.30 «ГЕНИЙ» . ТЕЛЕВИЗИОН-
НАЯ ИГРА.

13.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
14.05 «РАСШИФРОВАННЫЕ 

ЛИНИИ НАСКА». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». НИКОЛАЙ 
ДЕМИДЕНКО.

15.50 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
16.00 «ЭРМИТАЖ». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН». 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.40 «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВ-

СКОГО ПОЛКА, ИЛИ НЕ-
БЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ».  

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
0.40 ХХ ВЕК. «АРМЕНИЯ: СЕМЬ 

ДНЕЙ АДА...». 
1.35 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-

НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». НИКОЛАЙ 
ДЕМИДЕНКО.

2.15 «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ 
АНАРХИСТ ПЕТР КРОПОТ-
КИН». 

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 

13.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).

15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 

17.30 НОВОСТИ.
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
19.35 НОВОСТИ.
19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
20.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
22.00 НОВОСТИ.
22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) - «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). 

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ГАЛАТАСАРАЙ» (ТУРЦИЯ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ) (0+).

3.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
ЖЕНЩИНЫ. КАНАДА - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2». (16+) 

БОЕВИК

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+).

21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА» (18+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.45 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
11.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+). БОЕВИК. 
16.20 «ТЮРЯГА». (16+). 

БОЕВИК. 
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВО-

РЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2». 
(18+). ДРАМА

1.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
(16+). БОЕВИК. 

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

11.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 2 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО». 
(16+). 

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+). 
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.45 Х/Ф. «КАРАТЕЛЬ». (16+).
2.00 Т/С. «ГРИММ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЖЕНЩИНЫ (КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА). ФРИСТАЙЛ. 
СКИ-КРОСС. МУЖЧИНЫ 

9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ 
11.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
МУЖЧИНЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

12.00 НОВОСТИ 
12.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
МУЖЧИНЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОМАНДНЫЙ СПРИНТ 

14.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

ФИЛЬМ (16+)
23.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ 

2.00 ФИЛЬМЕ «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПРИЗНА-

НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». ФИЛЬМ ВЛАДИ-
МИРА ЧЕРНЫШЕВА (12+).

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).  
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
23.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
2.00 «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+). 
ТРИЛЛЕР 

4.20 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОСТРОВ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+). КОМЕДИЯ. 
3.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
6.00 “ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф.
10.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 

ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ДИАНА 

ГУРЦКАЯ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. УШЛА ЖЕНА» 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 

ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ» 
(16+).

1.25 «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 
СУСЛОПАРОВА». (12+).

2.20 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.50 «МОЛОДОЙ МОРС». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». АНДРЕЙ ФАЙТ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ФАБРИЧНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/С  
8.55 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 

НОВОРОССИЙСКА». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КАРЬЕРА». 
12.00 ДНЕВНИК ХI ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

12.20 «ИГРА В БИСЕР» 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.05 «РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ МАЙЯ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». ЙОХАННЕС 
ФИШЕР.

15.50 «МАГИСТР ИГРЫ». 
16.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ ИРИНЫ 

БОГАЧЕВОЙ».
17.15 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 

СЛЕЗ». 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

ШТУРМ НОВОРОССИЙ-
СКА». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ 

РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЮРИЯ РОСТА. «АНДРЕИЧ И 
ДУСЯ». ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
ДУХИН». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ. 

«СОЛО ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ 
УЛИЦКОЙ». 

0.55 ХХ ВЕК. «КАРЬЕРА». 
1.45 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-

НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». ЙОХАННЕС 
ФИШЕР.

2.30 «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК 
СЛЕЗ».  

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 

МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
13.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).
15.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 

17.30 НОВОСТИ.
17.35 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 
КОМАНДНАЯ ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. (0+).

18.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+).

19.00 НОВОСТИ.
19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» 
(СЕРБИЯ). 

22.10 НОВОСТИ.
22.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«СЕВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ) 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

0.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

(12+).
1.45 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ. ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА. 
(0+).

3.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 

6.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. СНОУБОР-
ДИНГ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) Т/С
7.10 «ЗАСТАВА». (16+) ВО-

ЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЗАСТАВА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».(16+) 

БОЕВИК

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (США). (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+). БОЕВИК. 
16.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+). БОЕВИК. 
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВО-

РЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2». 
(18+). ДРАМА

1.15 «РЭМБО-2». (16+). 
БОЕВИК..

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

11.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 4 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО». 
(16+). 

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.45 Х/Ф. «АКУЛА-РОБОТ». 

(16+).
1.30 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ДОБРОЕ УТРО»
9.50 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ 
11.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
14.00 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. ШОРТ-
ТРЕК. МУЖЧИНЫ. 500 М. 
ФИНАЛ. ЖЕНЩИНЫ. 1000 
М. ФИНАЛ 

15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ 

СЕЗОН 
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 ФИЛЬМ «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
3.15 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+)
4.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

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

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

ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ». (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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

17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

23.40 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

0.10 ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА» 
(16+).

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С.
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+). 

М/С.
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 

(16+). ТРИЛЛЕР. 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» 

(16+). 
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).  
21.00 «ИНФЕРНО» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+). 
БОЕВИК. 

1.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.50 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+). 
4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ” (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «КОТ» (12+). ФЭНТЭЗИ
2.50 «THT-CLUB» (16+). 
2.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
5.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/Ф (12+).

10.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЙ 

ДЯТЛОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
0.35 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
2.05 «МОЗГ». КОМЕДИЯ 

(ФРАНЦИЯ) (12+).
4.20 «АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 

КЛОУН С РАЗБИТЫМ СЕРД-
ЦЕМ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ДЖУЛЬЕТТА 
МАЗИНА.

7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

УСАДЕБНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
8.55 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТА-

ЛИНГРАД». 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «АЛЕКСАНДР 

ПОКРЫШКИН». 
12.10 ДНЕВНИК ХI ЗИМНЕГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ ИСКУССТВ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

12.30 «ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА». 
13.10 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». 
13.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.05 «РАЗГАДКА ТАЙН МАЧУ-

ПИКЧУ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». ДМИТРИЙ 
БАШКИРОВ.

15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
16.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
17.15 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.40 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.40 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 

ЧЕРНЯКОВ».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/С 
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 

ИМПЕРИИ. ИВАН СОЛО-
НЕВИЧ». 

1.25 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЩЕЛКУНЧИК». ДМИТРИЙ 
БАШКИРОВ.

2.10 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. СНОУБОР-
ДИНГ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 

7.50 НОВОСТИ.
8.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

10.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ. КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО. ПРЫЖКИ С 
ТРАМПЛИНА. 

11.10 НОВОСТИ.
11.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА (0+).
13.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛЫЖНОЕ 
ДВОЕБОРЬЕ. КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО. ЭСТАФЕТА. 

14.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. БИАТЛОН. 
ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 

15.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ. КЁРЛИНГ. 
МУЖЧИНЫ. 1/2 ФИНАЛА. 

17.00 НОВОСТИ.
17.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).
18.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) - «НИЦЦА» 
(ФРАНЦИЯ). 

20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «СЕЛТИК» 
(ШОТЛАНДИЯ). 

22.55 НОВОСТИ.
23.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «АТЛЕТИК» 
(ИСПАНИЯ) - «СПАРТАК» 
(РОССИЯ). 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-

ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ) (0+).

3.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. СНОУБОР-
ДИНГ. БИГ-ЭЙР. ЖЕНЩИ-
НЫ. ФИНАЛ. 

4.55 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ. ГОРНОЛЫЖ-
НЫЙ СПОРТ. СУПЕРКОМ-
БИНАЦИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 
СКОРОСТНОЙ СПУСК. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) Т/С
7.10 «ЗАСТАВА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЗАСТАВА». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) Т/С
16.55 «СЛЕД» (16+) 
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТУМАН» (РОС-

СИЯ). (16+).
23.00 «КИНО»: «ТУМАН-2» 

(РОССИЯ). (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). 
Т/С. 

7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+). БОЕВИК. 
16.30 «РЭМБО-2». (16+). 

БОЕВИК. 
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИ-

ТВОРЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3». 
(18+). ДРАМА

1.15 «ФАРГО». (18+). ДРАМА
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 
(16+). 

11.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
(16+). 

13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». 4 СЕРИИ 
(16+). ДЕТЕКТИВ. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

3.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО». 
(16+). 

5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ». (16+).  

ТВ-3

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

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ «. (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.45 Х/Ф. «ЖАТВА». (16+).
1.45 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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В рамках мероприятий опе-
ративники раздают работни-
кам торговли и организаций 
сферы обслуживания памят-
ки, в которых расписан по-
рядок действий при обнару-
жении поддельной купюры и 
указаны номера телефонов 
железноводской полиции. 

Также сотрудники право-
охранительных органов при-
зывают граждан к бдительно-
сти и к использованию в ра-
боте  специальных аппаратов, 
проверяющих купюры на под-
линность. 

Татьяна КОСТЫЛЕВА, 
фото автора

Из материалов дела выяс-
нилось, что обвиняемый В. 
работал старшим мастером 
строительно-монтажного участ-
ка ОАО «Железноводскгоргаз». 
Когда в организацию с заявле-
нием на подключение газа к 
арендованной им автомойке с 
рестораном обратился гражда-
нин А., В. решил обмануть его с 
целью наживы. 

Он сообщил потерпевшему, 
что для решения вопроса нуж-
но заплатить 1  000  000 рублей 
в АО «Газпром газораспределе-
ние Ставрополь», и пообещал 
лично передать деньги и полу-
чить все необходимые докумен-
ты. После чего В. неоднократно 
напоминал А., что без денег газ 

не подключат. А сам тем време-
нем получил документы на за-
конных основаниях. Передав их 
А., обвиняемый напомнил про 
оплату. 

Вечером того же дня, потер-
певший заплатил В. денежные 
средства в указанном размере.

Однако потратить их мошен-
нику так и не удалось – его за-
держали оперативники.

Суд признал В. виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 
ст.159 УК РФ, и назначил нака-
зание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

По материалам 
пресс-службы Железноводского 

городского суда

Традиционные встречи с на-
селением прошли в городе и по-
селке при участии руководства 
Отдела МВД России по Железно-
водску и членов Общественного 
совета при полиции. 

Особое внимание участко-
вые уделили проблемам мо-
шенничества и краж денеж-
ных средств с банковских карт. 
В связи с чем начальник ОМВД 
Алексей Данилов попросил 
всех быть бдительными и не 
поддаваться на уловки преступ-
ников.

В рамках встреч с участковы-
ми уполномоченными полиции 
местные жители выразили им 
благодарность за отзывчивость, 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и го-
товность первыми прийти на по-
мощь.  

А члены Общественного со-
вета подчеркнули, что подобные 
мероприятия позволяют выяс-

нить мнение людей о качестве 
работы сотрудников органов 
внутренних дел.

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Механизм назначения выпла-
ты  прост. Разоружившись в От-
деле МВД, необходимо обратить-
ся с письменным заявлением на 
получение вознаграждения в ко-
митет Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-
чества. 

В ЗАЯВЛЕНИИ НУЖНО 
УКАЗАТЬ:

1. Фамилию, имя, отчество 
гражданина, паспортные дан-
ные, адрес места жительства 
(адрес регистрации, адрес фак-
тического проживания), номер 
телефона;

2. Наименование и количе-
ство сданного оружия, время и 
место сдачи, наименование тер-
риториального органа внутрен-

них дел, осуществившего прием 
оружия;

3.  Просьбу о выплате денеж-
ного вознаграждения;

4.  Номер лицевого (расчет-
ного) счета, открытого в россий-
ской кредитной организации;

5. Личную подпись граждани-
на и дату подачи заявления.  

К ЗАЯВЛЕНИЮ  НУЖНО 
ПРИЛОЖИТЬ:

– копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность гра жданина;

– копию документа, выданно-
го органами внутренних дел, об 
отказе в возбуждении в отноше-
нии гражданина уголовного дела 
по факту незаконно го хранения 
оружия;

– документ, подтверждающий 
факт добровольной сдачи граж-
данином оружия, его количество 
и техническое состояние. 

Размер вознаграждения варьи-
руется в зависимости от типа ору-
жия и его элементов. Так, напри-
мер, один патрон к стрелковому 
оружию оценивается в 10 рублей, 
за газовые, травматические и сиг-
нальные пистолеты и револьверы 
заплатят по 1000 рублей. 

Сдав охотничье гладкостволь-
ное ружье, обрез, или сменные и 
вкладные стволы, можно попол-
нить кошелек на 4500 рублей. А 
взрывчатые вещества (кроме по-
роха), включая изделия из них, 
стоят в рамках кампании 8000 ру-
блей за 1 килограмм  в тротило-
вом эквиваленте.

Соб. инф

Я 

Участковые уполномоченные полиции отчитались перед 
железноводчанами о результатах работы подразделения за 2017 год.

ÏÐÎÙÀÉ, ÎÐÓÆÈÅ!
Ь

На Ставрополье продолжается кампания, направленная 
на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. 
В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 января 2018 года, люди, добровольно сдавшие 
незарегистрированные боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства имеют право на получение денежного 
вознаграждения из краевого бюджета.

  

ÏÅÐÅÏËÀÒÈË
Железноводский городской 
суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении жителя 
Пятигорска, обвиняемого 
в покушении на хищение 
чужого имущества путем 
обмана. 

Сотрудники отделения экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Отдела МВД России 
по городу Железноводску проводят 
профилактическую операцию «Купюра».

Правило 1. Если огонь небольшой, можно по-
пробовать сразу же затушить его, набросив на 
источник возгорания плотную ткань либо одея-
ло или вылив кастрюлю воды.

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немед-
ленно убегайте из дома в безопасное место. И 
только после этого позвоните в пожарную охра-
ну по телефону 112, 01 или попросите об этом 
соседей.

Правило 3. Если вы не можете убежать из го-
рящей квартиры, сразу же позвоните по телефо-
ну 01 и сообщите пожарным точный адрес и но-
мер своей квартиры.

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее 
огня. Большинство людей при пожаре погибают 

от дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опу-
ститесь на корточки или продвигайтесь к выходу 
ползком – внизу дыма меньше.

Правило 5. При пожаре никогда не садитесь 
в лифт. Он может отключиться, и вы задохнетесь.

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не 
теряйте головы и не выпрыгивайте из окна. Вас 
обязательно спасут.

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всем 
их слушайтесь и не бойтесь. Они лучше знают, 
как вас спасти.

Я

ÅÑËÈ Â ÄÎÌÅ ÏÎÆÀÐ

При пожаре звони 

112, 01

ËÈÊÁÅÇ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края предупреждает вас об опасности приобретения 

сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных 
рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.
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Как правило, праздничные 
угощения на юбилеи, корпора-
тивы, фуршеты заготавливают 
впрок. После застолья остается 
много продуктов. Они долго сто-
ят на столе, быстро портятся, а 
клостридии, накапливаясь в них, 
выделяют яд (энтеротоксин),  ко-
торый и вызывает интоксика-
цию. Болезнь развивается через 
10-12 часов и отличается острым 
течением. 

Сначала появляется резкая 
боль в животе, потом к ней при-
соединяются слабость и обиль-
ный жидкий стул (до 20 раз в 
сутки). Обезвоживание может 
вызвать судороги. Все это гро-
зит серьезными последствиями, 
вплоть до летального исхода.

Клостридии обитают везде, их 
спорам не страшны свет, холод и 
даже радиация. Они сохраняют 
жизнеспособность в морозиль-
ных камерах и могут также спро-
воцировать развитие ботулизма 
и столбняка.  Чтобы защититься 
от заражения, главное – преду-
предить их попадание в продук-
ты и дальнейшее размножение в 
них.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

     храните готовые и сырые 
продукты отдельно друг от друга;
 мойте и очищайте мясо пе-

ред приготовлением;

 тщательно обрабатывайте 
разделочный инвентарь, посуду, 
блендеры и мясорубки;
 соблюдайте температур-

ный режим хранения готовых 
продуктов. Охлажденные блюда 
убирайте в холодильник. На сто-
ле при комнатной температуре 
их можно оставить максимум на 
два часа;
 разогревайте охлажден-

ную пищу при температуре 90-
95˚ в течение пяти минут.

Помните, что болезнь 

всегда проще предупредить, 

чем избавиться от нее. 

Поэтому не пренебрегайте 

советами специалистов 

и берегите свое здоровье!

Сергей КОЗЫРЕВ, 
врач по общей гигиене

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

в г. Пятигорске

А А

ÊÎÂÀÐÍÛÅ 
ÊËÎÑÒÐÈÄÈÈ
Пищевые интоксикации подстерегают нас повсюду. 
Особенно высок риск отравления  в разгар праздников, 
во время путешествий и летнего отдыха.

Бактерий, вызываю-
щих подобные 
заболевания, много. 
Одни из самых опас-
ных – КЛОСТРИДИИ. 
Они атакуют мясные 
блюда (гуляши, 
пироги, соусы и тд.) 
при несоблюдении 
условий их хранения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Протрите ручки, краны и 

кнопки  (например, на пультах 
управления). Бактерии и виру-
сы могут жить на их поверхно-
сти до 48 часов. Обработайте 
ручки специальным дезинфи-
цирующим средством (обычно 
оно продается в виде спрея) и 
оставьте его на поверхности, не 
вытирая. Те предметы, которые 
мочить нельзя, обработайте 
ватным тампоном, смоченным 
в спирте (пульты, выключатели).

2. Чаще меняйте постель-
ное белье и полотенца боль-
ного. Стирайте вещи при самой 
высокой температуре. Если ва-
ша стиральная машина имеет 
функцию антибактериальной 
сушки, не забывайте ее исполь-
зовать. А после стирки можно 

промыть и стиральную маши-
ну, не загружая ее вещами. Про-
сто используйте обычный про-
граммный цикл и добавьте от-
беливатель в барабан.

3. Средства личной гигие-
ны.  Мойте посуду так же, как 
обычно (этого достаточно). Од-
нако не забывайте уделять вни-
мание использованным салфет-
кам и носовым платкам, кото-
рыми пользуется больной. Их 
не стоит оставлять на тумбочке, 
в постели и накапливать в му-
сорной корзине. Лучше сразу 
выбрасывать, а корзину затем 
протереть антибактериальными 
салфетками. Также купите боль-
ному зубную щетку и поставьте 
ее отдельно от остальных.

По материалам 
информагентств

А А Е

Как защититься дома 
от сезонной инфекции, 
если болеют 
родственники?

                                          СРЕДСТВА БОРЬБЫ:
 антисептик;
 медицинский спирт и ватные шарики;
 стиральная машина;
 отбеливатель;
 посудомоечная машина.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
 Дверные ручки и другие поверхности, к которым чаще всего 

прикасаются.
 Постельное белье, полотенца, покрывало, пледы, диванные 

подушки.
 Средства личной гигиены: зубная щетка, посуда и губка для 

мытья посуды, носовые платки.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 февраля 2018 г.                                                                                г. Железноводск                                                                                                          №38-р

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории города-курорта  Железноводска Ставропольского края

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по предложению 
территориальной избирательной комиссии города Железноводска от 8 февраля 2018 года №45/346 выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при 
проведении 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации в соответствии с перечнем согласно 
приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского  Цвиркунова С.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение
к распоряжению администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 
от 12 февраля 2018 г. №38-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на должность Президента Российской Федерации

№№
п/п

№  
участ-

ка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещений для голосования

Места для размещения предвыборных  печатных агитаци-
онных материалов

1 2 3 4

1 407 государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу-курорту Железноводску Ставрополь-
ского края (межрайонное) (г. Желез новодск, ул. 
Октябрьская, 100б, тел. 4-17-24)

помещение торгового объекта собственника помещения     
Воробьева А.В., ул. Октябрьская, 93 (по согласованию)

2 408 муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Железноводская централизованная 
библиотечная система» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (г. Железно-
водск, ул. Октябрьская, 53,  тел. 4-76-31)

витрины магазина индивидуального предпринимателя                
Тотоева Г.К., ул. Октябрьская, 53 (по согласованию)

3 409 муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 3 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, 21, тел. 4-38-69).

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Максим», ул. Октябрьская, 3 (по согласованию)

4 410 акционерное общество «Минеральные Воды 
Ставрополья» (г. Железноводск,  ул. Проскури-
на, 37, тел. 3-24-84).

витрины магазина индивидуального предпринимателя             
Черниковой Е.Е., ул. Проскурина, 33 (по согласованию)

5 411 муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение для детей младшего школьно-
го возраста «Начальная школа» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. 
Железноводск,  ул. Энгельса, 29, тел. 4-47-93)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Орион», ул. Ленина, 130 (по согласованию)

6 412 муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразователь-
ная школа № 1 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, ул. 
Энгельса, 29, тел. 4-37-25)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Орион», ул. Октябрьская, 43 (по согласованию)

7 413 муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская музыкаль-
ная школа» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, ул. 
Космонавтов, 35, тел. 4-44-58)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Максим, ул. Космонавтов, 32 (по согласованию)

8 414 муниципальное казённое общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 10 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, ул. К. 
Маркса, 37, тел. 4-93-85)

витрины магазина индивидуального предпринимателя                  
Потаповой Н.И., ул. Ленина, 104 (по согласованию) 

9 415 государственное автономное  учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская поликлиника № 1» города-курорта 
Железноводска (г. Железноводск, ул. Чапаева, 
29, тел. 4-38-19)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Милта», ул. Чапаева, 27 (по согласованию)

10 416 общество с ограниченной ответственностью 
«Кавказская Энергетическая Управляющая 
компания» (ООО «КЭУК») (г. Железноводск, ул. 
Проскурина, 56, тел. 4-38-65)

фасад здания общества с ограниченной ответственностью 
«Форт», ул. Ленина, 149 (по согласованию)

11 417 муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дворец культуры» города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(г. Железноводск, ул. Чайковского, 1, тел. 4-44-36)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Максим», ул. Ленина, 51 (по согласованию)

12 418 лечебно-профилактическое учреждение 
«Железноводская бальнеогрязелечебница» (г. 
Железноводск, ул. Ленина, 10,  тел. 4-23-24)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Орион», ул. Ленина, 1б (по согласованию)

13 419 санаторий «Долина Нарзанов» г. Железно-
водск – филиал акционерного общества  «РЖД 
- ЗДОРОВЬЕ» (г. Железноводск, ул. Глинки, 1а, 
тел. 5-11-56)

доска объявлений на привокзальной площади железнодо-
рожной станции «Бештау»;
витрины магазина индивидуального предпринимателя        
Алексанян Н.А., ул. Глинки, 1а (по согласованию)

14 420 муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Южно-Российский лицей 
казачества и народов Кавказа» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. Же-
лезноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 
211б, тел. 5-36-50)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Маск», ул. Промышленная, 3 (по согласованию)

15 421 акционерное общество «Кавказгидрогеология» 
(г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссей-
ная, 207, тел. 5-10-62)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Орион», ул. Пролетарская, 3а (по согласованию)

16 422 филиал государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Железноводске (г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Свободы, 
14, тел. 5-92-74)

витрины павильона индивидуального предпринимателя  
Кошелева А.А., ул. Свободы, 39 (по согласованию)

17 423 муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Иноземцев-
ская детская школа искусств» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  
(г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссей-
ная, 211в, тел. 5-63-26)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Орион» ул. Маяковского, 1 а (по согласованию)

18 424 муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Иноземцевская средняя 
общеобразовательная школа №4  им. А.М. 
Клинового» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Свободы, 102а, тел. 5-46-65)

фасад здания общества с ограниченной ответственностью 
«Норд», ул. Садовая, 157 а (по согласованию)

19 425 муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дворец культуры» города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссей-
ная, 137, тел. 5-45-22)

индивидуальный предприниматель Лефтерев И.А.                     
«Техноторгцентр», ул. Свободы, 78 (по согласованию)

20 426 государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Ставропольского края «Городская 
поликлиника № 2» города-курорта Железно-
водска (г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 8 
Марта, 5а,  тел. 5-90-67)

двери торгового центра индивидуального предпринимате-
ля Лямзина Л.И., ул. Гагарина, 26 а (по согласованию)

21 427 государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательного учреждение «Желез-
новодский художественно-строительный 
техникум» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. Пушкина, 1,   тел. 5-90-84)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Базис», ул. Колхозная, 6 (по согласованию)

22 428 государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Дом–интернат ветеранов труда 
«Бештау» (г. Железноводск,  пос. Иноземце во, 
ул. Кирова, 6, тел. 5-93-11)

на территории государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслуживания населения 
дом – интернат ветеранов труда «Бештау» (по согласова-
нию), за исключением территории помещения избиратель-
ной комиссии 

23 429 государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Железноводский ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» (г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
ул. К. Цеткин, 1,  тел. 5-93-67)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Максим», ул. Дачная, 30 (по согласованию)

24 430 муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 5 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Свердлова, 15, тел. 5-93-36

витражи магазина индивидуального предпринимателя  
Яхно Я.Н., ул. Свердлова, 12 а (по согласованию)

25 431 муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразователь-
ная школа пос. Капельницы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. 
Железноводск, жилой район Капельница, ул. 
Спортивная, 9, тел. 7-30-91)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Максим», ул. Виноградная, 1 (по согласованию)

26 432 муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Дом культуры «Машук» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Колхозная, 
68, тел. 5-90-01)

витрины магазина общества с ограниченной ответственно-
стью «Янвик», ул. Советская, 95 (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

8 февраля 2018 г.                                                                                        г. Железноводск                                                                                                          №66

Об оказании содействия в подготовке и проведении в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края массового восхождения представителей образовательных 
учреждений и производственных коллективов города Пятигорска Ставропольского края 
на вершину горы Бештау в честь празднования Дня защитника Отечества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо администрации города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края от 23 января 2018 г. №303-4/04 «О проведении массового восхождения на вершину Бештау», 
в целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства патриотического воспитания до-
призывной и призывной молодежи 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края оказать содействие в подготовке и проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края массового восхождения представителей образовательных учреждений и производственных коллективов го-
рода Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Бештау в честь празднования Дня защитника Отечества 17 
февраля 2018 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведе-
нии в городе-курорте Железноводске Ставропольского края массового восхождения представителей образователь-
ных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Беш-
тау в честь празднования Дня защитника Отечества.

3. В целях обеспечения безопасности:
3.1. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского 

края совместно с муниципальным казенным учреждением «Служба спасения» города Пятигорска Ставропольского края:
3.1.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности в ходе проведения в городе-курорте Железно-

водске массового восхождения представителей образовательных учреждений и производственных коллективов го-
рода Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Бештау в честь празднования Дня защитника Отечества, а 
так же выставить посты по маршруту восхождения 17 февраля 2018 года.

3.1.2. Обследовать трассу по маршруту восхождения представителей образовательных учреждений и производ-
ственных коллективов города Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Бештау в честь празднования Дня 
защитника Отечества до 16 февраля 2018 года.

3.2. Отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края организовать дежурство на привокзальной площади 17 февраля 2018 года с 08.00 до 12.00 
для ведения учета прибывающих на массовое восхождение представителей образовательных учреждений и произ-
водственных коллективов города Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Бештау в честь празднования 
Дня защитника Отечества.

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску 17 февраля 2018 года с 
08.00 до 12.00:

4.1. Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на привокзальной площади.
4.2. Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств от пересечения по улице Ленина с ули-

цей Заводской.
5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Желез-

новодская городская больница» определить место и время расположения машины скорой помощи с 08.00 до 12.00 
17 февраля 2018 года в районе Железноводского лесничества, улица Заводская, 1.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края:
6.1. Обеспечить механизированную уборку: 
в районе Железноводского лесничества, улица Заводская, 1;
в районе пешеходной дорожки от железнодорожного вокзала до Железноводского лесничества, улица Заводская, 1.
в районе железнодорожного вокзала.
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 8 февраля 2018 г. №66

СОСТАВ
организационного комитета по оказанию содействия в подготовке и проведении 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края массового восхождения 

представителей образовательных учреждений и производственных коллективов 
города Пятигорска Ставропольского края на вершину горы Бештау в честь

 празднования Дня защитника Отечества

Устинова 
Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, пред-
седатель организационного комитета

Цвиркунов
Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, со-
председатель организационного комитета

Смирнов
Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета: 

Данилов
Алексей Викторович

начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу Железно водску (по согласова-
нию)

Казанцева 
Светлана Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Матвиенко
Евгений Петрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Железноводская городская больница» (по согласованию)

Шумкина
Анна Сергеевна

руководитель отдела по социальным во просам, опеке и попечительству администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Янаков 
Олег Абрамович

директор-начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципального казенного учреж-
дения «Служба Спасе ния» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

И.М. устИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                          
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                    (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:
 Психологами доказа-

но, что в мире как мини-
мум пяти людям мы сим-
патичны, трем – нравимся 
и один в нас влюблен. Во-
прос: где они все?!

 – А ты меня не бо-
ишься, когда я без косме-
тики?

– Если быть честным, 
Надюша, я тебя и с косме-
тикой побаиваюсь!

ОВЕН. Большой спрос на лидеров и тех, кто 
умеет быстро решать проблемы. В результате 
вы можете получить новые полномочия или ин-
тересное задание, которое расширит ваши пер-

спективы. Можно требовать прибавки к зарплате. В вос-
кресенье полезно увеличить физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ. Настройтесь на новые уникальные 
возможности. Старайтесь иметь дело с увле-
ченными людьми и не отказывайтесь от поез-
док, курсов и просто возможности бывать в раз-

ных местах и больше общаться. Все начинания приведут 
к позитивным переменам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный момент для начала де-
ла, над которым вы будете трудиться весь фев-
раль. Занимайтесь тем, что требует исправле-
ния, реконструкции, улучшения. Не позволяй-

те сплетням отвлекать вас от цели. В субботу устройте 
спортивный день или семейный уикенд. 

РАК. Нет ничего хуже неизвестности, а не-
деля эта будет отмечена сюрпризами. Не торо-
питесь отказываться от нового предложения. В 
четверг вы будете склонны к тратам на хобби и 

увлечения. Не теряйте чувства меры. В выходные важно 
делать не только приятные, но и полезные вещи.

ЛЕВ. Самое важное дело осуществите в по-
недельник. Можно сделать что-то существенное 
для дома и близких. Удачное время для крупных 
покупок, семейного мероприятия. Мелочи по-

вседневной жизни доверьте окружающим, а сами займи-
тесь серьезным делом. 

ДЕВА. Используйте это время для решения 
финансовых вопросов и покупок. Проблемные 
ситуации потребуют трудных решений. Не от-
кладывайте важный разговор. Практичность – 

ваш козырь, но в конце недели и вам не помешает рас-
слабиться.

ВЕСЫ. Найдите способы проявить свои та-
ланты и знания на публике. Это благоприятная 
неделя для презентаций, интервью с работо-
дателем, сдачи экзамена. Не сидите на одном 

месте. Важную встречу планируйте на понедельник. В 
воскресенье уборка будет хорошей терапией для вашей 
нервной системы.

СКОРПИОН. Богатая гамма чувств и пере-
живаний уготована вам в связи с переменами 
в личных отношениях. Не стройте жестких пла-
нов, позвольте событиям идти своим чередом, а 

людям –  соответствовать своим потребностям и жела-
ниям. 

СТРЕЛЕЦ. Не проявляйте эгоизм и обособ-
ленность. Лучшие решения найдете в коллек-
тивном обсуждении. Расторопность, смекалка и 
благосклонность судьбы обещают удачу в меро-

приятиях. Домашние дела выходят на первый план: го-
товьте средства и материалы для ремонта. 

КОЗЕРОГ. Неделя раскроет ваши таланты ор-
ганизатора. Ваша позиция станет жесткой, вы 
будете требовательно отстаивать свои интере-
сы и открыто бороться с конкурентами. В люб-

ви удача на стороне энергичных людей, которые хорошо 
знают, чего они хотят. 

ВОДОЛЕЙ. Вы легко очаруете собеседника, 
решите сложные вопросы, добьетесь для себя 
льгот. Однако держитесь подальше от драматич-
ных ситуаций, иначе исход будет совсем другой. 

Время блистать в обществе. Носите то, что вы обычно не 
носите, более смелое и яркое. 

РЫБЫ. Ожидается много интересных ново-
стей и событий, которыми обязательно следует 
воспользоваться. С одной стороны – расшире-
ние возможностей, с другой – что-то важное от 

вас могут скрывать. Остерегайтесь скрытых манипуля-
ций.  Главное – сохраняйте спокойствие.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

8 февраля 2018 г.                                                      г. Железноводск                                                                          №63

О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих  в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.  Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, под-

лежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном 
порядке в 2018 году.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих  в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-
ды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 26 декабря 2017 г. №1337 «О порядке организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году».

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

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 8 февраля 2018 г. №63

ПОрядОК
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих  

в рамках реализации муниципальной программы города-курорта 
железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

1. Настоящий порядок организации и проведения голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году (далее - Порядок) определяет процедуру организации и проведения го-
лосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной го-
родской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году(далее соответственно – го-
лосование, общественная территория, муниципальная программа).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Правилах 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169.

3. Предложения о включении общественной территории в перечень общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы (далее соответственно – предложе-
ния, Перечень) представляются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, на территории 
которого расположена данная общественная территория (далее соответственно – заинтересованное 
лицо, муниципальное образование).

4. Заинтересованное лицо представляет предложение в Управление городского хозяйства админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – уполномоченный орган) по 
адресу: 357405, Ставропольский край, г.Железноводск, ул.Оранжерейная, д.4.

5. По решению общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших пред-
ложений, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от  3 марта 2017 г. №174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной 
оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября 
2015 г. №883» (далее – общественная комиссия), прием предложений заинтересованных лиц может 
быть организован в общественных местах, перечень которых указывается в извещении о  представ-
лении предложений, с последующей передачей указанных предложений в уполномоченный орган.

6. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом в течение 

не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений.
7. Извещение о  представлении предложений подлежит опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 
окончания представления предложений.

В извещении о  представлении предложений указывается срок начала и окончания приема пред-
ложений.

8. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации предложений в 
день их поступления.

9. По результатам рассмотрения предложений общественная комиссия не позднее двух рабочих 
дней со дня прекращения приема предложений заинтересованных лиц формирует и утверждает 
Перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской сре-
ды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень), который будет пред-
ставлен населению города-курорта Железноводска Ставропольского края для проведения голосова-
ния, и направляет его главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

10. В Перечень подлежат включению общественные территории, соответствующие критериям, уста-
новленным пунктом 11 настоящего Порядка.

11. Критериями включения общественных территорий в Перечень являются:
1) расположение общественной территории в границах муниципального образования;
2) наибольшая посещаемость общественной территории;
3) расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности, либо на земельном участке, расположенном на территории муниципального образо-
вания, государственная собственность на который не разграничена;

4) соответствие общественной территории функциональному назначению (площадь, набережная, 
улица, пешеходная зона, сквер, парк и т.д.);

5) наибольшее количество предложений, поступивших в отношении общественной территории.
12. Перечень публикуется Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и размещается на сайте  в течение 5 рабочих дней  со дня завершения приема предложе-
ний.

13. Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края обеспечивает подготовку и опубликование в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» и размещение  на сайте не позднее 01 марта 2018 года дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, включающих в том числе описа-
ние предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех заинтересо-
ванных лиц в течение не менее 15 календарных дней.

14. Голосование по отбору общественных территорий из общественных территорий, включенных 
в Перечень, проводится не позднее 7 дней со дня истечения срока, установленного пунктом 13 на-
стоящего Порядка.

15. В голосовании участвуют граждане Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и проживающие на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на территории которого осуществляет такое 
голосование (далее – участник голосования).

16. Граждане вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 
включенной в Перечень, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомен-
даций уполномоченного органа. 

Агитационный период начинается со дня опубликования (обнародования) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решения администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края о назначении голосования. 

17. Решение о назначении голосования принимается администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в срок не менее чем за 30 календарных дней до дня его проведения, и в 
тот же срок подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, и размещению на сайте.

18. В решении о назначении голосования администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование (в Перечень включается не 

менее 2 общественных территорий);
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
19. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
20. Общественная комиссия:
1) определяет форму бюллетеня для голосования по отбору общественных территорий, подлежа-

щих в рамках реализации муниципальной программы благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 году (далее – бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском 
языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4)  осуществляет иные полномочия, определенные муниципальными правовыми актами города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
21. При формировании территориальных счетных комиссий учитываются предложения политиче-

ских партий, иных общественных объединений, собраний граждан. Членами территориальной счет-
ной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся инициаторами по представлению 
предложений. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется 
общественной комиссией и должен быть не менее 3-х членов. В составе территориальной счетной 
комиссии назначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародо-
вания) результатов голосования.

22. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, обще-
ственная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.

23. Отбор общественных территорий проводится путем тайного голосования на территориальных 
счетных участках, при котором можно голосовать за любое количество общественных территорий из 
сформированного для голосования Перечня. 

24. Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
25. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на террито-

риальный счетный участок (далее – список). 
В списке указываются: фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес места проживания участника 

голосования.
В списке также предусматриваются:
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графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования 

подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень 
участнику голосования.

26. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосова-
ния имеет один голос.

27. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в 
квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным терри-
ториям) города-курорта Железноводска Ставропольского края, в пользу которой (которых) сделан 
выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество общественных терри-
торий.

28. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение 
бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику 
голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения 
бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать за лю-
бое количество общественных территорий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной 
территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает бюллетень в урну для голосования.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориаль-

ной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
29. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу 

после окончания времени голосования. 
По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о 

завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участ-
ников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
30. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передают-

ся председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участ-
ников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неис-
пользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и за-
носятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, пред-
ставленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считают-
ся бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и иные 
бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недей-
ствительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене та-
кой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная 
комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на обо-
ротной стороне  бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействитель-
ным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

31. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько обще-
ственных территорий, приоритет отдается общественной территории, в отношении которой подано наи-
большее количество предложений на этапе приема предложений.

32. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в от-
дельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер территориального счетного участ-
ка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней.  Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

33. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия 
устанавливает результаты голосования на своем территориальном счетном участке. Эти данные фикси-
руются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия 
проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

34. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осущест-
вляться в общественной комиссии.

35. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комис-
сию, которая регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение пяти 
рабочих дней со дня их регистрации – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – не-
посредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

36. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на терри-
ториальном счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования) 
указываются:

1) число участников голосования;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
37. Установление итогов голосования по отбору общественных территорий производится обще-

ственной комиссией на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и 
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 
два дня со дня проведения голосования. 

38.  После оформления итогов голосования по отбору общественных территорий председатель 
общественной комиссии представляет в администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края итоговый протокол общественной комиссии.

39.  Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист 
итогового протокола общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми при-
сутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администрации Железноводска 
Ставропольского края и содержать дату и время его подписания. Итоговый протокол общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания итогового протокола общественной 
комиссии, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки участников голосования, ис-
пользованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования переда-
ются на ответственное хранение в Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

40.  Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, и размещаются сайте. 

41. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участников голосова-
ния, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол общественной 
комиссии в течение одного года хранятся в Управлении городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а затем подлежат уничтожению. Списки участников 
голосования хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов 
месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

42. Материально-техническое и документационное обеспечение деятельности общественной ко-
миссии и территориальных счетных комиссий осуществляет Управление городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 8 февраля 2018 г. №63

ФОРМА
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих  в рамках реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр № ______

Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих  в рамках реализации муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование совре-

менной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

 «___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору общественных террито-

рий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первооче-

редном порядке в 2018 году

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                                 
голосования на момент окончания
голосования                                                                             цифрами прописью
2. Число бюллетеней,                                                             
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования                                                                 цифрами прописью
3. Число погашенных                                                             
бюллетеней                                                                                цифрами прописью
4. Число заполненных бюллетеней,                                      
полученных членами территориальной 
счетной комиссии                                                                   цифрами прописью
5. Число недействительных                                                  
бюллетеней                                                                              цифрами прописью 
6. Число действительных                                                       
бюллетеней                                                                              цифрами прописью
7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/пропи-
сью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/пропи-
сью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/пропи-
сью)

Председатель территориальной счетной комиссии       ____________           _________________
                                                                                                               (ФИО)                          (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии       ____________                 _________________
                                                                                                                (ФИО)                                      (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                            ____________  _________________
                                                                           ____________  _________________
       ____________  _________________
                                                                                                                                                 
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 8 февраля 2018 г. №63

ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших 

предложений об итогах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках 
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Экземпляр № ______

Голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих  в 
рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений 

об итогах голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Общественная комиссия по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 
утвержденная постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от  03 марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки 
поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муни-
ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 октября  
2015 г. №883»

1. Число граждан, внесенных в списки                                
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                     цифрами прописью
2. Число бюллетеней,                                                            
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                  цифрами   прописью
3. Число погашенных
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                  цифрами   прописью
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 февраля 2018 г.                                                           г. Железноводск                                                                    №58

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21января 2015 г. 
№24

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо государственного ка-
зенного учреждения «Центр занятости населения города-курорта Железноводска» от 24 января 2018 
г. №42, в связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости на тер-

ритории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 2015 г. №24 «О 
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (в редакции постановления  администрации города-курорта 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6 февраля 2018 г.                                                               г. Железноводск                                                                №62

О регистрации устава территориального общественного самоуправления в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 
2005 г. №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №106-V «Об утверждении Положения о тер-
риториальном общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», рассмотрев заявление председателя территориального общественного самоуправления «Че-
ремушки-1» Гавриленко Д.В. от 31 января 2018 г. №Г-102/1804, а также  представленные на регистра-
цию документы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления «Черемушки-1» (да-

лее - ТОС «Черемушки-1») в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
2. Отделу по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края  внести ТОС «Черемушки-1», указанное в пункте 1 настоящего постановления, в реестр 
территориальных общественных самоуправлений в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

8 февраля 2018 г.                                                         г. Железноводск                                                                     №64

О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам 
города-курорта Железноводска, утвержденный постановлением главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2007 г. №373

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железновод-

ска, утвержденный постановлением главы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
27 апреля 2007 г. №373 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по жилищным во-
просам города-курорта Железноводска» (в редакции постановления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. №339, с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 января 2017 
г. №15, от 4 апреля 2017 г. №268) (далее - общественная комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава общественной комиссии Мухортову Т. А.
1.2. Включить в состав общественной комиссии Максименко Наталью Викторовну, исполняющего обя-

занности руководителя отдела по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, секретарем общественной комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

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

4. Число бюллетеней,                                                            
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)                  цифрами   прописью
5. Число недействительных
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)                  цифрами   прописью
6. Число действительных
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)                   цифрами   прописью
7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/пропи-

сью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифрами/пропи-

сью)

Председатель общественной комиссии                            ____________  _________________
          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной комиссии                                  ____________  _________________
                        (ФИО)          (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
    ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут.

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

Железноводска Ставропольского края от 4 августа 2017 г. №718, с изменениями, внесенными поста-
новлением  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2017 
г. №1282) (далее - межведомственная комиссия), следующие изменения:

1.1.Исключить из состава межведомственной комиссии Филиппову Е.В.
1.2. Включить в состав межведомственной комиссии Дзиову Юлию Сергеевну, руководителя отдела 

экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, членом межведомственной комиссии.

1.3. Изложить должности следующих членов межведомственной комиссии в следующей редакции:

Зевалова
Ольга Викторовна

руководитель отдела по курорту, туризму и экологии администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Латкович
Яна Михайловна

директор государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения города-курорта Железно-водска» (по согласованию)

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-
новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1 февраля 2018 г.                                                              г.Железноводск                                                                  №54

О проведении конкурса детских творческих работ «Берегите лес» в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках проведения в 2018 году го-
родской акции «Железноводск - самый экологически чистый город», в целях формирования у подрас-
тающего поколения бережного отношения к природе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс детских творческих работ «Берегите лес» в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края с 1 февраля по 1 марта 2018 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе детских творческих работ «Берегите лес» в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края  (далее - Положение).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса детских творческих работ «Берегите лес» 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (далее - конкурсная комиссия).
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 1 февраля 2018 г. №54
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детских творческих работ «Берегите лес» в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсе детских творческих работ «Берегите лес» в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края (далее соответственно – Положение, Конкурс) разработано в 
рамках городской  акции «Железноводск – самый экологически чистый город» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Конкурс проводится с целью воспитания экологической культуры школьников и привлечения 
внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения лесов, выявления творческого потен-
циала обучающихся, воспитания бережного отношения к лесу как месту обитания.

II. Цели и задачи Конкурса
3. Привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости соблюдения правил поведе-

ния, правил пожарной безопасности в лесу, к проблеме охраны лесов и сохранения лесных богатств 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Привлечение общеобразовательных учреждений к работе по изучению природоохранной дея-
тельности, развитию творческих способностей детей. Формирование представления о лесе, как о 
сложной экосистеме. 

5. Формирование у детей социально значимых ценностей, представлений о личной ответственно-
сти за сохранность окружающей среды и природных ресурсов.

6. Привлечение внимания населения, общественности к охране природных богатств на территории 
муниципального образования  города-курорта Железноводска Ставропольского края.

III. Организация Конкурса
7. Организатором Конкурса является администрация города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.
8. Для подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия по проведению конкур-

са детских творческих работ «Берегите лес» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
(далее – конкурсная комиссия).

9. Конкурсная комиссия:
осуществляет прием конкурсных работ, проводит экспертизу работ на соответствие заявленной те-

матике Конкурса; 
информирует о проведении и результатах Конкурса;
подводит итоги и награждает победителей Конкурса.

         IV.   Условия проведения Конкурса
10. Для участия в Конкурсе представляются работы, отвечающие его целям и задачам, соответствую-

щие требованиям, изложенным в настоящем Положении.
11. Главная тема Конкурса «Берегите лес – богатство города-курорта Железноводска». Участники 

представляют работы по номинациям: рисунок (в любой тематике) и  плакат по темам:
«Наше чудо-дерево» - изображение деревьев Бештаугорского заказника;
«Обитатели леса» - изображение птиц, зверей, обитающих в лесах Бештаугорского заказника;
«Лес в цветах радуги»;
«Защитим лес» (от пожаров, порубок, мусора и т.д.).
12. Техника исполнения произвольная. Рисунки представляются на бумаге формата А-4, оформ-

ленные в паспарту шириной 5 см с этикеткой. Размер этикетки 4 х 7 см. Этикетка наклеивается на 
паспарту с лицевой стороны в правом нижнем углу. Содержание этикетки: Ф.И.О. автора (полно-
стью), возраст, образовательное учреждение, слоган к работе.

13. Работы необходимо предоставить в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, 3 этаж муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец 
культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: г. Железноводск, ул. Чай-
ковского, д. 1, выставочный зал, ежедневно кроме понедельника с 13-00 до 17-00.

V. Критерии оценки
14. Предоставленные работы оцениваются конкурсной комиссией:
соответствие тематике Конкурса;
содержательность сюжета;
самостоятельность исполнения.

VI. Подведение итогов конкурса
15. Итоги Конкурса подводятся в двух номинациях по трем возрастным категориям:
младшая возрастная группа (с 6 лет до 9 лет);
средняя возрастная группа (с 10 лет до 12 лет);
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распоряжение
администрации города-КУрорта железноводсКа 

ставропольсКого Края

5 февраля 2018 г.                                                          г. Железноводск                                                                №29-р

о внесении изменений в состав административной комиссии 
муниципального образования города-курорта железноводска 
ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации 
города-курорта железноводска ставропольского края от 1 августа 2014 г. 
№161-р

1. В связи с произошедшими кадровыми изменениями, внести в состав административной ко-
миссии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 1 августа 2014 г. №161-р «Об образовании административной комиссии муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми распоряжениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 
августа 2015 г. №188-р, от 27 февраля 2017 г. №40-р,  от 8 сентября 2017г. №229-р) изменения, вклю-
чив в его состав Зевалову Ольгу Викторовну, руководителя отдела по курорту, туризму и экологии 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, членом комиссии.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Довмалова А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

старшая возрастная группа (с 13 лет до 15 лет).
16. Победители и призеры Конкурса награждаются памятными призами.
17. Работы победителей (финалистов) Конкурса будут использованы в качестве стендов с указанием 

автора на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края.

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 1 февраля 2018 г. №54

состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса детских творческих работ  

«Берегите лес» в городе-курорте железноводске ставропольского края

Устинова
Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  председатель конкурсной комиссии 

Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - главный архитектор 
города, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Филиппова 
Евгения Владими-
ровна

главный специалист отдела по курорту, туризму и экологии администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Ахвердиева
Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Гоман
Любовь Георгиевна 

начальник управления культуры администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

Зевалова 
Ольга Викторовна

руководитель отдела по курорту, туризму и экологии администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

Казанцева
Светлана Николаевна

начальник управления образования администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Колонтаевская
Елена Александровна

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных про-
ектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Мустивый 
Федор Семенович

директор государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

Плужников
Александр Иванович

почетный член Кавказского горного общества, член Союза дизайнеров России, 
член Союза художников России, член творческого Союза художников России и 
Международной Федерации художников (по согласованию)

Саенко
Елена Борисовна

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Дом детского творчества» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края 

Юхтенко
Алексей Федорович

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования  «Детская художественная школа им. Н.С.Качинского» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края
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 №186142

 постановление
администрации города-КУрорта железноводсКа ставропольсКого Края

8 февраля 2018 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                    №67

об оказании содействия в подготовке и проведении XXXVI традиционного краевого мас сового 
восхождения обучающихся и молодежи ставропольского края на гору Бештау, посвященного дню 
защитника отечества

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», положением о XXXVI массовом восхождении на гору Бештау, 
посвященном Дню защитника Отечества, утвержденным министром образования и молодежной политики Став-
ропольского края Казюрой Е.Н., рассмотрев письмо министерства образования и молодежной политики Став-
ропольского края от 24 января 2018 г. №03-17/495 «Об оказании содействия», в рамках месячника оборонно-
массовой работы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края оказать содействие в подготовке и проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края XXXVI традиционного краевого массового восхождения обучающихся и молодежи Ставропольского края 
на гору Бештау, посвященного Дню защитника Отечества, 20 февраля 2018 года (далее – восхождение).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края XXXVI традиционного краевого мас сового восхождения обучающихся и 
молодежи Ставропольского края на гору Бештау, посвященного Дню защитника Отечества.

3. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
3.1. Подготовить команду для восхождения.

3.2. Направить заявку на участие в восхождении в сроки, установленные положением о XXXVI массовом вос-
хождении на гору Бештау, посвященном Дню защитника Отечества.

3.3. Организовать регистрацию и прием прибывающих команд.
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Же-

лезноводская городская больница» определить место и время расположения машины скорой помощи: с 10.00 до 
15.00 20 февраля 2018 года в районе Железноводского лесничества, улица Заводская, 1.

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску 20 февраля 2018 года: 
5.1. С 10.00 до 15.00 обеспечить безопасность и охрану общественного порядка участников восхождения в 

районе Железноводского лесничества, улица Заводская, 1.
5.2. С 08.00 до 11.00 установить экипаж в районе улицы Калинина для недопущения стоянки автотранспорта 

от улицы Чайковского до пешеходного перехода по улице Калинина, в районе филиала Банка «Новый Символ» 
(ЗАО) Железноводск.

5.3. С 10.20 до 10.40 организовать переход участников восхождения по улице Ленина в районе железнодорож-
ного вокзала. 

5.4. С 09.00 до 11.00 организовать временное ограничение движения транспортных средств по улице Калинина 
от стадиона «Спартак» до улицы Калинина, в районе филиала Банка «Новый Символ» (ЗАО) Железноводск.

6. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края:

6.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности проведения в городе-курорте Железноводске 
XXXVI традиционного краевого массового восхождения обучающихся и молодежи Ставропольского края на гору 
Бештау, посвященного Дню защитника Отечества, а так же выставить посты по маршруту восхождения 20 февраля 
2018 года.

6.2. Обследовать трассу по маршруту восхождения XXXVI традиционного краевого массового восхождения 
обучающихся и молодежи Ставропольского края на гору Бештау, посвященном Дню защитника Отечества до 19 
февраля 2018 года.

7. Отделу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края организовать дежурство на площади имени В.И. Ленина 20 февраля 2018 года с 09.30             
до 11.00 для ведения учета прибывающих на восхождение.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края:

8.1. Установить биотуалет 20 февраля 2018 года с 9.30 до 15.00 в районе Железноводского лесничества, улица 
Заводская, 1.

8.2. Установить контейнер для мусора 20 февраля 2018 года с 9.30 до 15.00 в районе Железноводского лесни-
чества.

8.3.Установить столы в районе полевой кухни 20 февраля 2018 года с 8.30 до 15.00 в районе улицы Заводской, 1.
8.4. Обеспечить механизированную уборку: 
в районе Железноводского лесничества, улица Заводская, 1;
по улице Калинина;
в районе железнодорожного вокзала;
в районе площади имени В.И. Ленина;
в районе здания «Ванны Островского» в городе-курорте Железноводске;
в районе пешеходной дорожки от железнодорожного вокзала до Железноводского лесничества, улица Завод-

ская, 1.
8.5. Установить до 09.30 20 февраля 2018 года ограждения от памятника В.И. Ленина до улицы Калинина в целях 

обеспечения безопасности проведения в городе-курорте Железноводске восхождения.
8.6. Установить к 20 февраля 2018 года декоративные флаги для украшения места проведения торжественной 

линейки в районе памятника В.И. Ленина.
8.7. Установить 20 февраля 2018 года с 09.30 до 10.00 грузовой автомобиль в районе филиала банка «Новый 

Символ» (ЗАО) Железноводск в целях обеспечения безопасности проведения в городе-курорте Железноводске 
торжественной линейки.

8.8. Установить до 09.30 20 февраля 2018 года ограждения в районе улицы Заводской, 1 (место размещения 
полевой кухни) в целях обеспечения безопасности проведения в городе-курорте Железноводске восхождения.

9. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края обеспечить 
музыкальное сопровождение мероприятия, разработать сценарий проведения открытия XXXVI традиционного 
краевого мас сового восхождения обучающихся и молодежи Ставропольского края на гору Бештау, посвященного 
Дню защитника Отечества.

10. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставро польского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества:

10.1. Установить полевую кухню 20 февраля 2018 года с 8.30 до 15.00 в районе улицы Заводской, 1.
10.2. Обеспечить готовность полевой кухни 20 февраля 2018 года к 10.30.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края:
11.1. Подготовить георгиевские ленточки к 20 февраля 2018 года.
11.2. 20 февраля 2018 года перед началом восхождения раздать георгиевские ленточки участникам данного 

мероприятия.
11.3. Привлечь к участию в организации мероприятия волонтеров.
12. Отделу экономического развития и торговли администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в срок до 20 февраля 2018 года обеспечить Железноводское городское казачье общество Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества продуктами приготовления 
блюд полевой кухни, одноразовой посудой.

13. Отделу по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края:

13.1. Распространить в учреждениях санаторно-курортного комплекса информацию о проведении мероприятия.
13.2. Определить место сбора и регистрации отдыхающих. Назначить ответственного.
14. Рекомендовать местному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движе-

ния «ЮНАРМИЯ» организовать построение на торжественную линейку участников восхождения и шествие ко-
лонны к месту старта.

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

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 8 февраля 2018 г. №67

состав
организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте железноводске  

ставропольского края XXXVI традиционного краевого  мас сового восхождения обучающихся и 
молодежи ставропольского края на гору Бештау, посвященного дню защитника отечества 

Устинова 
Ирина Михайловна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
председатель организационного комитета

Цвиркунов
Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, со-
председатель организационного комитета

Смирнов
Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета: 
Гоман 
Любовь Георгиевна

начальник управления культуры админи страции города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Данилов
Алексей Викторович

начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу Железно водску (по согласо-
ванию)

Казанцева 
Светлана Николаевна

начальник управления образования ад министрации города-курорта Железно водска Ставро-
польского края

Каспаров
Георгий Иванович

начальник Управления городского хо зяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Матвиенко
Евгений Петрович

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Железноводская городская больница» (по согласованию)

Россовская 
Наталья Викторовна

директор муниципального унитарного предприятия «Курортный парк» города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

Шумкина 
Анна Сергеевна

руководитель отдела по социальным во просам, опеке и попечительству администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Янаков
Олег Абрамович

директор-начальник единой дежурной диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасе ния» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

И.М. УстИнова, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                          


