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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ИЫ

 Инвестиционные площадки города-
курорта обзаведутся QR-кодами.

QR-код будет выводить потенциального инвестора, заинтере-
сованного вложить деньги в развитие города, на интерактивную 
карту инвестпредложений. «Быстрые отклики» будут информи-
ровать о характеристике, масштабах и форме разрешенного ис-
пользования участков.

Все 36 свободных площадок, внесенные в реестр, уже прора-
ботаны и ждут своего часа. Самые масштабные проекты могут 
быть реализованы на территории четырех крупных земельных 
участков, расположенных в рекреационной зоне у подножия 
Развалки. Известно также, что местные власти приступили к за-
писи видео-гида «Инвестируй в Железноводск». 

 Юные туристы, которые приедут 
в Железноводск в 2019 году в рамках 
федеральной просветительской 
программы «Моя Россия», станут 
участниками интерактивных литературных 
квестов и исторических реконструкций.

«Каждый ребенок будет выполнять задания и в процессе 
узнает много нового о курортах Ставропольского края», - гово-
рят в мэрии.

Известно также, что маленьких гостей курортного региона 
будут встречать Хозяйка горы Железной, первобытные люди и 
кобанские воины.

Напомним, что в 2018 году Железноводск по программе «Моя 
Россия» посетили более 700 детей из 12 регионов страны.

 За месяц до годовщины Великой Победы 
у Пушкинской галереи зазвучат стихи 
членов городского Совета ветеранов 
войны и труда.

С 9 апреля по 9 мая на курортной площади можно будет услы-
шать произведения Бориса Ягубова, Марии Танц, Михаила Васи-
ленко в исполнении школьников. Известно, что к записи стихов 
уже приступили. Запустят патриотический проект в рамках кон-
цертного вечера «30 дней до Победы».

 Городские библиотеки с 1 марта станут 
«Библионянями».

Новая функция носит игровой и воспитательный характер и на-
правлена на общее развитие детей 4-10 лет. Известно, что родите-
ли смогут самостоятельно выбрать время посещения и жанр лите-
ратуры для своего ребенка. Кроме чтения, в арсенале у «библио-
нянь» – викторины, рисование, развивающие и подвижные игры.

 Местные власти  продолжают борьбу 
с теневой занятостью.

В ходе очередного совместного рейда администрации и 
представителей трудовой инспекции удалось выявить более 10 
организаций, которые не оформляют трудовые отношения со 
своими сотрудниками должным образом.

Работодатели привлечены к административной ответствен-
ности, а сотрудникам разъяснили их права. Всего участники 
рейда проверили 36 объектов – автомойки, магазины, СТО, ате-
лье и салоны красоты.

 В феврале в Железноводске откроется 
площадка, на которой будет проходить 
развлекательная программа «Займемся 
Jazzом!».

Джаззпол разместится на втором этаже Дворца культуры. 
«В исполнении городского оркестра «Диапазон» будут звучать 
лучшие произведения этого жанра. Зрители смогут пообщаться 
друг с другом, потанцевать, выпить кофе и погрузиться в атмос-
феру ретро-вечеринки. 

Вход на джазовые вечера будет бесплатным.

В него также вошли руководители Краснодар-
ского края, Ивановской, Магаданской, Новоси-
бирской, Пензенской, Псковской и Тюменской 
областей.

На официальном Интернет-портале правовой 
информации РФ опубликован текст соответству-
ющего распоряжения главы государства. 

По материалам пресс-службы губернатора 
Ставрополья

ФИЦИ

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров вошел 
в состав президиума Госсовета 
России.

На минувшей неделе в обнов-
ленном ГДК состоялся брифинг, 
посвященный грядущему со-
бытию всероссийского масшта-
ба. Подробности о подготовке 
и концепции фестиваля расска-
зали журналистам глава города 
Евгений Моисеев, заместитель 
председателя Правительства ре-
гиона Ирина Кувалдина, министр 
культуры края Татьяна Лихачева 
и идейный вдохновитель кино-
праздника – заслуженный артист 
России Сергей Пускепалис. 

Идею его проведения поддер-
жали министр культуры РФ Вла-
димир Мединский и губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров. В состав попечительско-
го совета вошли видные деятели 
культуры – Эдуард Бояков и За-
хар Прилепин. 

За фестивальную неделю Же-
лезноводск планируют посетить 
звезды отечественного театра 
и кино – Сергей Безруков, Кон-
стантин Хабенский, Равшана Кур-
кова, Камиль Ларин, Мурад Ибра-
гимбеков, Станислав Дужников и 
другие знаменитости. Ожидается 
также большое количество ино-
странных гостей. В дирекцию ки-
нофестиваля могут войти Эмир 
Кустурица, Микки Рурк, Жерар 
Депардье и Стивен Сигал.

Скоро станут известны точ-
ная программа и список гостей. 
В конкурсе примут участие 12 
полнометражных и 12 докумен-
тальных фильмов. Профессио-
нальный уровень конкурсантов в 
документальном и игровом бло-
ках будут оценивать два между-
народных жюри. 

Кроме того, Сергей Пускепа-
лис отметил, что благодаря под-
держке губернатора Ставро-
польского края Владимира Вла-

димирова в Железноводске в 
ближайшее время будут сформи-
рованы образовательные рези-
денции для начинающих актеров 
и кинорежиссеров.

Заместитель председателя 
Правительства края Ирина Ку-
валдина подчеркнула, что про-
грамма кинособытия будет ин-
тересной, насыщенной и макси-
мально доступной для жителей и 
гостей курорта. 

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев отметил, что все желаю-
щие поучаствовать в кинособы-
тии в качестве зрителей, смогут 
приехать в Железноводск и  ком-
фортно разместиться в санато-
риях и гостиницах города.  Меж-
ду фестивальными площадками 
будет организовано регулярное 
транспортное сообщение.  

Однако основной из них, бес-
спорно, является обновленный 
железноводский Дворец куль-

туры. А Пушкинская галерея 
на время кинофестиваля ста-
нет площадкой, на которой свое 
творчество представит облада-
тель премии «Оскар» Владимир 
Меньшов.

Фестиваль «Герой и Время» 
также охватит киноплощадки 
всех городов КМВ и уже признан 
одним из ярких культурных со-
бытий. Он откроет высокий ку-
рортный сезон на Ставрополье.

«Хорошие дела базируются на 
хороших идеях. Последних ви-
тает в воздухе невероятно мно-
го, но не все из них находят бла-
годатную почву…», – поделил-
ся Сергей Пускепалис. Главным 
призом фестиваля станет «Ключ 
Кавказа» –  символ целебных ис-
точников Кавказских Минераль-
ных Вод, которые, по словам ор-
ганизаторов, открывают любые 
двери и сердца.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ИЕ

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
ÑÂÎÉ ÃÅÐÎÉ
Уже совсем скоро Железноводск станет местом притяжения 
известных кинорежиссеров, актеров и всех, кто так или иначе 
причастен к искусству кино. С 25 мая по 2 июня на курорте пройдет 
международный кинофестиваль «Герой и Время». 
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 16 марта при поддержке Министерства 
культуры Ставропольского края в городе 
пройдет Международный фестиваль 
«Царица музыка».

На курорте соберутся лучшие исполнители инструментальной 
музыки, ансамбли и кавер-группы со всей России.

В конкурсе смогут принять участие профессиональные и люби-
тельские коллективы, симфонические, эстрадные и камерные ан-
самбли. Организаторы подчеркивают, что возраст участников не 
ограничен.

Известно, что в рамках фестиваля планируется выступление ор-
кестров из Италии, Индии, ЛНР, ДНР, Казахстана, Грузии, Румынии 
и Молдовы. 

 Пушкинская галерея встретит весну 
вернисажем «На крыше маленького 
мира» известной российской художницы 
Эланы – «Звезды Монмартра», как ее 
успели окрестить в Париже среди русской 
интеллигенции.

В Железноводск художница привезет более 30 работ.
Элана не только живописец, но и поэт и музыкант. Художница 

выпустила 4 сборника поэзии, а в репертуаре тамбовского драм-
театра на постоянной основе идет спектакль «Девушка и Кентавр», 
в котором звучат песни Эланы.

7 марта в рамках открытия выставки в галерее пройдет ее твор-
ческий вечер.

 Первый в Ставропольском крае кинокам-
пус планируют провести в Железноводске.

Директор молодежного центра Союза кинематографистов Рос-
сии Дмитрий Якунин рассказал, что в сентябре-октябре 2019 года 
в город-курорт приедут начинающие режиссеры и студенты веду-
щих творческих вузов страны, которые будут снимать в локациях 
Железноводска короткометражные ленты. 

В Железноводске Дмитрий Якунин осмотрел территорию, кото-
рая станет одной из основных съемочных площадок. 

Алла РОМАНЕНКО

УваЖаеМые Жители и гоСти  
города-кУрорта ЖелеЗНоводСка!

В связи с переездом Центральной диспетчерской 
службы на территорию МУП «Автоколонна №2066» по 

всем интересующим вас вопросам относительно работы 
пассажирского транспорта обращайтесь по телефону: 

8(87932)4-38-15 (ежедневно с 6.00 до 10.00  

и с 12.00 до 17.00).

Работники отдела социаль-
ной помощи на дому и отде-
ла срочной социальной помо-
щи решили устроить марафон 
добра и купить подарки особо 
нуждающимся жителям города 
и поселка.

Их инициативу поддержал 
московский благотворительный 
фонд «София», деятельность ко-
торого как раз и направлена на 
социальную поддержку пожилых 
людей, инвалидов и одиноких 
стариков.

На выделенные средства, а 
это 79 000 рублей, были закупле-
ны постельные принадлежно-
сти – подушки и одеяла, а также 
комплекты постельного белья 
и мелкая бытовая техника. Пен-
сионерке из Иноземцево, воспи-
тывающей в одиночку двоих ма-
леньких внуков, привезли так не-
обходимый семье холодильник. 
Компания «PoiskHome» взяла на 
себя доставку товаров и сделала 
большую скидку на их приобре-
тение.

В благотворительной акции 
приняли участие начальник 
управления труда и социальной 
защиты населения Оксана Тере-
щенко, председатель городского 
Совета ветеранов войны и труда 
Владимир Пуховский, директор 
КЦСОН Ирина Устинова и специ-
алисты Центра – заведующая от-
делом срочного социального об-
служивания Татьяна Максимен-
ко, заведующая отделом соци-
ального обслуживания на дому 
№ 2 Мария Грунюшкина, специ-
алист по социальной работе Та-
тьяна Посашкова и социальные 
работники, курирующие тех, ко-
му помощь была действительно 
необходима.

Пять жителей Железноводска 
и пятеро из Иноземцево, малои-
мущие, одинокие или находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, получили подарки, многие 
были удивлены и растроганы, го-
рячо благодарили гостей. 

И ведь действительно, как 
редко в нашей повседневной 

жизни мы уделяем время добрым 
делам. А иногда, стоит только 
оглядеться, и обязательно заме-
тишь человека, которому нужны 
помощь или поддержка, доброе 
слово или теплый взгляд. И спе-
циалисты Центра всегда готовы 
прийти на помощь всем нуждаю-
щимся.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

УваЖаеМые гороЖаНе!

военный комиссариат  городов Минеральные Воды, Же-
лезноводск и Минераловодского района приглашает мужчин в 
возрасте до 40 лет, прошедших службу в рядах Вооруженных 
Сил РФ и не имеющих судимости, на военную службу по кон-
тракту в войсковые части 8, 49, 58 общевойсковых армий Юж-
ного военного округа ВС РФ. 

По всем вопросам обращайтесь в военный комиссариат  го-
родов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодско-
го района (кабинет №2) с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 8(928)220-87-02.
Виталий СулТАНОВ, военный комиссар городов 

Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района

В четырех из них выявлены факты неофициального оформле-
ния трудовых отношений с работниками. Также по итогам провер-
ки члены комиссии привлекли к ответственности двоих индиви-
дуальных предпринимателей за несанкционированную установку 
рекламных конструкций.

В администрации города напоминают, что за нарушения зако-
нодательства предусмотрены санкции, и настоятельно рекомен-
дуют всем, кто пренебрегает общепринятыми правилами, изме-
нить свой подход к делу и исправить ситуацию.

Анна КлЕЦ

Стражи порядка рассказали 
об итогах прошедшего года, про-
блемах, с которыми они сталки-
ваются сегодня, и задачах на бу-
дущее. 

Деятельность участковых упол-
номоченных направлена на защи-
ту прав граждан, и профилакти-
ческие мероприятия, связанные 
с обеспечением общественного 
порядка и безопасности на под-
ведомственной территории, за-
нимают важное место в их работе. 

Начальник ОМВД по городу 
Железноводску Алексей Дани-
лов рассказал, что противодей-
ствие мошенничеству со сто-
роны сотрудников внутренних 
дел дает положительные ре-
зультаты. Число таких престу-
плений в городе уменьшилось 
во многом благодаря бдитель-
ности граждан. И, тем не ме-
нее, десятки миллионов рублей 
в 2018 году были похищены с 
банковских карт россиян. Поэ-
тому при общении с незнаком-
цами необходимо сохранять 
бдительность и вниматель-
ность.  

Учитывая произошедшие за 
последнее время аварии, акту-
альной остается проблема без-
опасной эксплуатации газового 
оборудования. Алексей Данилов 
особо подчеркнул, что необходи-
мо соблюдать технику безопасно-
сти, а также оказывать содействие 
участковым уполномоченным и 
специалистам газовой службы. 
Сотрудники полиции совместно 
с работниками АО «Железновод-
скгоргаз» и администрацией го-
рода проводят обходы частных 
и многоквартирных домов, обра-

щая особое внимание на граждан 
с асоциальным образом жизни. С 
ними проводятся разъяснитель-
ные беседы, специалисты выявля-
ют и предупреждают возможные 
нарушения. 

В рамках встреч представите-
ли общественности задали стра-
жам порядка интересующие их 
вопросы, поделились насущны-
ми проблемами и выразили по-
лицейским признательность за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Глава Железноводска Евгений 
Моисеев предложил включить в 
ее проект мероприятия, которые 
позволят достойно позициони-
ровать Кавминводы.

«За последние два года при 
поддержке правительства края 
было многое сделано для форми-

рования положительного имид-
жа КМВ. Мы стали ассоцииро-
ваться не только с лечением, но 
и с яркими мероприятиями. У нас 
динамично развивается событий-
ный и бизнес-туризм. Уверен, что 
необходимо укреплять это на-
правление», – считает мэр.

Как рассказал первый заме-
ститель министра туризма и 
оздоровительных курортов Став-
ропольского края Евгений Ступ-
ников, окончательный вариант 
документа будет готов в начале 
марта. 

Анна КлЕЦ

В а

в Железноводске и в поселке иноземцево прошли традиционные 
встречи сотрудников правоохранительных органов с населением. 
в совещании под председательством начальника оМвд 
по городу Железноводску полковника полиции алексея данилова 
приняли участие представители подразделений и участковые 
уполномоченные полиции, члены общественного совета при местном 
отделе Мвд россии и неравнодушные граждане. 

а аяы щ

спешите делать добро
На минувшей неделе специалисты Железноводского комплексного 
центра социального обслуживания населения провели 
благотворительную акцию.

В

На днях в Железноводске обсудили концепцию развития 
кавказских Минеральных вод. 

На минувшей неделе рабочая группа 
межведомственной комиссии 
по профилактике нарушений трудовых 
прав работников организаций 
и снижению неформальной занятости 
на территории Железноводска провела 
рейд, в ходе которого были обследованы 
14 хозяйствующих субъектов. 

В ы
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Конечно, на Ставрополье мо-
розы не настолько суровы, но 
факт остается фактом – даже в 
теплую южную зиму не всегда 
птичкам-синичкам удается найти 
хоть какую-нибудь еду.

В Железноводске им всегда 
стараются помочь. Поэтому на 
днях в городе прошли тради-
ционные экологические акции 
«Каждой пичужке – кормушка!» и 
«Покормите птиц».

Малыши из детских садов  
вместе с воспитателями и роди-
телями, школьники с учителями  
вышли в парк имени Станислава 

Говорухина и на Лермонтовский 
терренкур, чтобы развесить на 
деревьях самодельные кормуш-
ки для птиц, которые остались 
зимовать на курорте.

И если самые юные участни-
ки создавали эксклюзивные пти-
чьи «рестораны», расписанные 
под гжель, вместе с родителями, 
то школьники полностью взя-
ли дело в свои руки. Мальчишки 
на уроках труда и дома пилили, 
шлифовали, клеили пусть и не 
шедевры зодчества, но зато про-
сторные и надежные «пичужки-
ны столовые», которые не толь-

ко накормят, но и дадут возмож-
ность переждать сильный снег 
или ветер.

Стоит отметить, что такие кор-
мушки дети также развесили на 
территории своих образователь-
ных учреждений и каждое утро 
приносят угощение пернатым.

Присоединяйтесь и вы: от-
правляясь на прогулку по обнов-
ленному терренкуру, возьмите с 
собой сырые семечки, неболь-
шую булочку или горстку крупы 
– птицы будут рады!

Мирра ХОДКЕВИЧ,  
фото автора

Одним из таких талантов яв-
ляется член Союза композито-
ров России, заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат меж-
дународных и всероссийских  
конкурсов Петр Кухнов. 

В ноябре минувшего года му-
зыкант принял участие в между-
народном конкурсе «Хоровая 
лаборатория ХXI  век. Для детей 
и юношества». Его композиция 
«Вези меня, лошадка», сочинен-
ная для хорового исполнения, 
была удостоена диплома Лау-
реата.

Такими людьми, как Петр 
Кухнов, невозможно не гор-
диться: его инструментальные 
сочинения играют эстрадно-
симфонические оркестры, мо-
сковский детский театр  пес-
ни «Светофор», гастролируя по 
всему миру, разносит славу о 
нашем талантливом соотече-
ственнике, исполняя его про-
изведения. Песни, созданные 
композитором, звучат на веду-
щих радиостанциях и централь-
ных телеканалах нашей Родины, 
они есть в репертуаре Леонида 
Серебренникова, Валентины Го-
товцевой, Анны Литвиненко и 
многих других артистов. 

Особенностью творчества 
мастера является то, что он пи-
шет музыку и для детей. Поко-
рить сердца маленьких слуша-
телей непросто, поскольку они, 
как никто другой, чувствуют ис-
кренность и не терпят фальши. 

Петр Кухнов записал не-
сколько песен с известным дет-
ским театром песни «Непосе-

ды». Издаются его произведе-
ния, например, недавно вышли 
в свет хрестоматии для учащих-
ся музыкальных школ 1-5 клас-
сов, в которые вошли более 30 
пьес Петра Кухнова. 

Петр Петрович уже более 40 
лет передает свои знания и лю-
бовь к музыке юным железно-
водчанам. Он работает в Ино-
земцевской детской школе ис-
кусств, и благодаря ему многие 
его ученики не просто при-
общились к искусству, а стали  
частью удивительного мира му-
зыки. Педагог вносит большой 
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, ведь музыка – 
это очень мощное средство ин-
теллектуального и духовного 
развития человека. Она способ-
на сделать жизнь прекраснее, 
осветить путь ребенка, указав 
ему дорогу в большой и удиви-
тельный мир.

Ксения РАЙНЕР,  
фото из архива Петра КУХНОВА

е ел

каждой пичужке – 
кормушка!
Когда мы говорим «братья наши меньшие», мы, безусловно, имеем 
в виду кошек или собак, и посильно каждый из нас старается 
им помочь. Но порой мы забываем о других наших «братьях» – 
о пернатых, которым тоже бывает несладко.

Девушки успешно справи-
лись с заданиями заочного тура 
Олимпиады школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) по 
обществознанию и 29 января от-
правились в Ростов-на-Дону, что-
бы испытать удачу уже в очном 
туре. На него съехались более  
5 000 юношей и девушек со всей 
России и ближнего зарубежья.

Дело в том, что эта олимпиа-
да дает возможность тем, кто 
станет победителем или призе-
ром, повысить результат ЕГЭ до 
100 баллов. А если лучшие участ-
ники олимпиады решат связать 
свою судьбу с РАНХиГС, то акаде-
мия подарит им дополнительные 
баллы при поступлении.

По словам учителя истории и 
обществознания Натальи Викто-

ровны Бородиной,  которая го-
товила девочек к испытанию, эта 
олимпиада не только проверя-
ет, насколько хорошо школьник 
знает обществознание, но и раз-
вивает нестандартное мышле-
ние, ведь порой попадаются та-
кие задания,  где нужно не прос-
то разъяснить права и свободы 
граждан, а применить смекалку и 
креативный подход.

Даша и Настя уверены, что это 
интеллектуальное испытание в 
любом случае, независимо от то-
го, попадут ли они в число при-
зеров или нет, станет отправной 
точкой в их большом студенчес-
ком плавании. И на вопрос «как 
написали?»  скромно отвечают: 
«Нам кажется, все будет хоро-
шо!».

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото из архива 
Анастасии ЗЕЛЕНСКОЙ

З  ш !

Все старшеклассники готовятся к поступлению в вузы и ссузы 
по индивидуальной программе. Кто-то усердно грызет 
гранит наук в школе, кто-то ходит на занятия к репетиторам, 
а кто-то, как, например, воспитанницы ИСОШ № 4 имени 
А.М. Клинового  Анастасия Зеленская и Дарья Загинайко, 
принимают участие в олимпиадах, чтобы получить
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

  л

музыка –
душа поэзии
Наш город богат не только целебной 
водой и свежим горным воздухом, но и 
уникальными творческими самородками. 

 Юные горожане  собрали «букет» наград 
открытого турнира по дзюдо, в котором 
приняли участие почти 300 спортсменов со 
всего края.

В копилке железноводчан 
5 золотых, 2 серебряные и 2 
бронзовые медали.

Настоящей звездой турни-
ра стала 8-летняя Стефания Ки-
риллова, которая стала побе-
дительницей турнира в весо-
вой категории до 32 кг.

А 7-летний Артур Хачатрян 
на этих состязаниях завоевал 
свою первую серебряную ме-
даль. 

 Яков Пенчук взял бронзу краевых 
соревнований по плаванию. 

Первый этап IX Всероссийской спартакиады школьников прохо-
дил в Ставрополе. В соревнованиях приняли участие 250 спорт-
сменов из 12 территорий. 

 Железноводчане, тренирующиеся в клубе 
«Витязь», завоевали награды Первенства 
края по боксу.

Георгий Шкотов стал победителем в весе 76 кг, а Владимир Ша-
банов занял третье место в весовой категории 40 кг. 

Соб. инф.
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Подробно о ситуации «Же-
лезноводским ведомостям» рас-
сказала заведующая отделением 
дневного пребывания городской 
больницы Ромелла Васильева.

Она отметила, что грипп – это 
острая респираторная инфек-
ция, вызванная вирусом. Прояв-
ляется резким повышением тем-
пературы тела до 38-39 градусов 
и выше, которая держится в те-
чение первых 5-6 дней. Наблю-
даются общая интоксикация, по-
ражение респираторного тракта 
(чаще всего – трахеит), головные 
боли, общая слабость организма, 
ломота в теле, иногда возникает 
рвота.

Особенно опасны осложне-
ния, которые развиваются по-
сле гриппа. Одно из самых ча-
стых – пневмония. Однако, если 
пациент пролечился противови-
русными препаратами своевре-
менно (на второй или на третий 
день после начала заболевания, 
а лучше сразу при возникнове-
нии признаков недомогания), бо-
лезнь пройдет без последствий 
и выздоровление наступит бы-
стрее. В среднем, длительность 
заболевания составляет семь 
дней. За это время организм при 
правильно подобранной врачом 
схеме лечения может справиться 
с вирусом.

Врачи различают пандемиче-
ский и сезонный грипп. Сезон-
ный грипп – вспышка заболева-
ния, характерная для опреде-
ленного времени года. А пан-
демией признается массовое 
заражение значительной части 
населения города, региона или 
целой страны. 

Ромелла Одиссеевна также по-
яснила, что профилактика проти-
вовирусных заболеваний может 

быть специфической и неспеци-
фической. Первая включает вак-
цинацию, однако делать при-
вивки необходимо в сентябре-
октябре, чтобы в организме па-
циента успел сформироваться 
иммунитет против вируса. Сей-
час этот вид профилактики уже 
не актуален.

Неспецифическая профилак-
тика острых респираторно-ви-
русных заболеваний предпола-
гает соблюдение правил личной 
гигиены – частое мытье рук, но-
шение масок. Специалисты со-
ветуют избегать контактов с 
больными и как можно меньше 
времени проводить в общест-
венных местах, где высока угро-
за заражения. 

Принимать лекарства в целях 
профилактики без наблюдения 
врача категорически нельзя. Эф-
фективную схему приема про-
тивовирусных препаратов и ин-
терферонов может разработать 
специалист, в противном случае 
организму можно нанести вред и 
еще больше его ослабить. 

Однако, соблюдая основные 
правила, своевременно прини-
мая меры профилактики и укреп-
ляя иммунитет, можно перене-
сти период сезонного гриппа 
спокойно, даже не заразившись, 
или с наименьшим ущербом для 
организма. При этом пациен-
там группы риска – детям, бере-
менным женщинам, пожилым и 
больным с хроническими забо-
леваниями органов дыхания или 
сердечно-сосудистой системы, 
необходимо обращаться к вра-
чу сразу при появлении первых 
признаков заражения.

В администрации Железно-
водской городской больницы 
сообщают, что ситуацию по за-

болеваемости гриппом и ОРВИ 
на территории муниципального 
образования оперативно отсле-
живают краевое министерство 
здравоохранения, специалисты 
Роспотребзадзора и  Центра  ги-
гиены и эпидемиологии.  Туда же 
стекаются сведения  от управле-
ния образования администра-
ции о количестве детей, пропу-
скающих  детский сад или учебу 
в школе.  И далеко не всегда ре-
бенок не ходит на занятия из-за 
болезни, тем более, по причи-
не простудных или вирусных за-
болеваний – многие родители 
предпочитают перестраховаться 
и оставить ребенка дома.  

В настоящее время участи-
лись случаи распространения 
ложных слухов  о летальных слу-
чаях гриппа, искусственно нагне-
тается обстановка в обществе.

«У нас на территории леталь-
ных исходов в результате гриппа 
зафиксировано не было», - под-
черкивает главный врач Желез-
новодской городской больни-
цы Евгений Матвиенко. «Каждый 
раз, когда подобные слухи появ-
ляются, да еще и со ссылкой яко-
бы на внутренние источники, не-
лишне помнить, что только офи-
циальные представители боль-
ницы, Минздрава, иных структур 
могут дать достоверную инфор-
мацию. У нас есть официальный 
сайт жгб.рф, есть свой аккаунт 
в Инстаграмме, именно там мы 
размещаем всю своевременную  
и проверенную информацию, ко-
торой можно верить. И на сайте, 
и в социальных сетях работает 
обратная связь. Есть вопросы – 
напишите нам. Мы обязательно 
ответим», - пояснил Евгений Пе-
трович.

Юлия МАЙБОГА, фото автора  

ВЕ Ы ЕЦ А А

В крае продолжается 
рост заболеваемости 
респираторными 
заболеваниями, 
опасными своими 
осложнениями. 
В этом году медики 
сталкиваются с более 
тяжелыми формами 
вируса гриппа.

ÃÐÈÏÏ 
ÍÅ ÄÐÅÌËÅÒ

Несмотря на потенциальную 
опасность, фермеры без прове-
дения ветеринарно-санитарной 
экспертизы реализуют на сти-
хийных рынках необработан-
ную продукцию животного про-
исхождения, подвергая риску 
здоровье потребителей. Факто-
рами передачи инфекции слу-
жат шерсть, пух, шкуры, мясо-
молочные продукты, предметы 
ухода за животными и экскре-
менты, инфицированные бру-
целлами.

В сыром молоке, хранящем-
ся в холодильнике, возбуди-
тель бруцеллеза сохраняется 
до 10 дней, в сливочном масле 
– более 4 недель, в домашнем 
сыре – 3 недели, в брынзе – 45 
дней; в простокваше, сметане – 
8-15 дней, в мясе – до 12 дней; 
во внутренних органах, кос-
тях, мышцах и лимфатических 
узлах инфицированных туш – 
больше месяца; в овечьей шер-
сти – от 1,5 до 4 месяцев. В за-
мороженных инфицированных 
мясных и молочных продуктах 
бруцеллы остаются жизнеспо-
собными в течение всего срока 
хранения.

Заражение происходит кон-
тактным путем (от больного жи-
вотного), алиментарным (при 
употреблении мяса и молочных 
продуктов, не прошедших дос-
таточную термическую обра-
ботку) и аэрогенным (при вды-
хании частичек пуха и шерсти). 
Заболевание протекает с во-
влечением в процесс многих 
органов и систем организма. 
Начинается, как правило, с по-
вышения температуры тела до 
39-40 °С (характерны подъемы 
температуры в вечерние и ноч-
ные часы) в течение 7-10 дней, 
в отдельных случаях при от-
сутствии соответствующей те-
рапии температура держится 
несколько месяцев. Лихорад-
ка сопровождается ознобами, 
повышенной потливостью и 
общими симптомами интокси-
кации. Затем присоединяются 

симптомы поражения опорно-
двигательного аппарата, сер-
дечнососудистой, нервной и 
других систем организма (ар-
трит, спондилит, менингоэнце-
фалит, миокардит и др.).

Основой профилактики пи-
щевых отравлений, инфекцион-
ных и паразитарных болезней, в 
том числе бруцеллеза, является 
запрет на приобретение това-
ров в неустановленных местах 
торговли.

Кроме того, продавцы долж-
ны неукоснительно выполнять 
требования Федерального за-
кона от 12.06.2008 № 88-ФЗ 
«Технический регламент на 
молоко и молочную продук-
цию»:

 при реализации сырого 
молока и изделий из него они 
обязаны предъявить потреби-
телям документы, выданные ор-
ганом исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченным 
на проведение государственно-
го контроля (надзора) в сфере 
ветеринарии, подтверждающие 
их безопасность, а также дове-
сти информацию о проведении 
обязательной тепловой обра-
ботки;

 условия хранения молоч-
ных продуктов и сроки их реа-
лизации должны соответство-
вать санитарным правилам;

  продукты переработки мо-
лока непромышленного произ-
водства, реализуемые на рынке, 
должны соответствовать требо-
ваниям Федерального закона от 
12.06.2008 № 88-ФЗ  по показа-
телям безопасности и иденти-
фикации;

 продавцы также должны 
довести до потребителей ин-
формацию о месте производ-
ства (адресе), о наименовании 
изготовителя и о дате  произ-
водства продукции.

Сергей ШАБАЛИН, 
главный врач филиала 

ФБУЗ «Центр Гигиены 
и Эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае в городе Пятигорске»

И если после чрезмерных фи-
зических нагрузок достаточно 
хорошо поспать, то в случае ум-
ственных – одного только сна бы-
вает недостаточно. 
 Медики не устают напо-

минать – занимайтесь спор-
том!

Движение улучшает кровоток 
не только в мышцах, но и в мозге, 
стимулирует выделение дофами-
на, который создает ощущение 
«предвкушения счастья» и по-
вышает настроение. Посильная 
физическая нагрузка после ум-

ственного напряжения помогает 
снизить уровень гормона стрес-
са кортизола и дает телу вернуть-
ся из «аварийного режима» в ре-
жим нормального функциониро-
вания!

Ученые говорят, что смена ви-
дов деятельности гармонизиру-
ет работу мозга куда лучше, чем 
пассивный отдых. 
 Спите достаточно (но не 

слишком много). Недостаток сна 
«бьет» по иммунной системе, бы-
стро сказывается на настроении 
и общем самочувствии, ухудша-

ет внимание и память. Не срабо-
тает и «выходной» сон, когда мы 
в субботу или в воскресенье от-
сыпаемся за неделю. Регулярный 
сон должен продолжаться не ме-
нее 8 часов! 
 Медитируйте. Садиться 

в позу «Лотоса» вас никто не за-
ставляет, а вот попробовать «по-
зу трупа» получится у всех. Для 
этого нужно лечь на пол, можно 
подложить валик под поясницу 
или шею, включить релаксирую-
щую музыку и хотя бы 15 минут 
посвятить себе!

 Гуляйте! Психологи гово-
рят, что ходьба успокаивает.

Кстати, созерцание пейзажей 
помогает снять спазм аккомода-
ции. Эта проблема часто возни-
кает после длительного чтения, 
письма или работы за компьюте-
ром и проявляется как ощущение 
ухудшения зрения вдаль. Также 
может вызвать мигрень. Поэтому, 
рассматривая деревья вблизи, а 
затем линию горизонта, можно 
помочь себе расслабить глаза.

Иногда стресс проходит не 
так легко и быстро, как хочется. 

Долгое время сохраняются го-
ловные боли, апатия, трудно за-
снуть, и настроение все время 
унылое. Стрессовая ситуация мо-
жет спровоцировать развитие 
депрессии или иного заболева-
ния. Поэтому при отсутствии эф-
фекта от простых мер лучше по-
советоваться с врачом. Он помо-
жет выяснить, действительно ли 
умственное переутомление все-
му виной, или есть иные причи-
ны для беспокойства.

Ксения РАЙНЕР, 
по материалам информагентств

А А Е

Все мы время от времени вынуждены восстанавливаться после умственного переутомления. 

А А

ÁÎËÅÇÍÜ 
ÏÀÐÍÎÃÎ ÌÎËÎÊÀ
В прошлом году в Железноводске 
впервые был зарегистрирован случай 
бруцеллеза – заболевания, связанного, 
в основном, с употреблением зараженного 
молока и мяса.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 11 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 17 ÔÅÂÐÀËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером А.В. Клевцовой (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 426, кв. 88; 
e-mail: nastya_ess@mail.ru; тел. 8(928)982-01-31, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 
006 от 24.01.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер – НП002748, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 16346), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, х. Порт-Артур, ул. Виноградная, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:29:050207:36, расположенного в кадастровом квартале 
26:29:050207. 

Заказчиком кадастровых работ является Македон Петрович Позов (адрес проживания: Ставропольский край, Предгорный 
район, х. Порт-Артур, ул. Виноградная, дом 6, тел.: 8(962)412-32-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16 а, 7 марта 2019 года в 10.00. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются через два дня после даты публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володар-
ского, 16 а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Воло-
дарского, 16 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 26:29:050207 (26:29:050207:35, Ставропольский край, Предгорный район, х. Порт-Артур, ул. Виноградная, дом 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. №16

Владимир Владимиров потребовал вернуться к вопросу формировании величины тарифа на вывоз мусо-
ра для населения. «Вы заставляете людей платить больше, на основании чего? Почему, например, на востоке 
края, где в основном сельские территории, настолько высокий тариф – 81 рубль с человека? Мы обязаны 
понимать людей, у которых нет денег, чтобы столько платить за мусор. Если кто-то считает, что людям сей-
час легко, он ошибается. Думайте об этом, когда принимаете решения, тарифы необходимо пересмотреть», 
– подчеркнул глава региона.

В числе других вопросов – оптимизация графиков вывоза коммунальных отходов, обустройство контей-
нерных площадок. Как сообщил министр ЖКХ края Роман Марченко, пути решения в ближайшее время бу-
дут выработаны на совещаниях в территориях, в которых примут участие представители министерства, му-
ниципалитетов, общественности и регионального оператора.

 Ставрополье стало первым регионом в России, где будут 
производить лактозу.

Лактоза, или молочный сахар, широко используется в  фармацевтике и  в детском питании. До  сих пор 
в  Россию ее поставляли из-за рубежа. Теперь на молочном комбинате «Ставропольский» открылся новый 
цех, предназначенный для ее производства. В  год предприятие планирует выпускать около 1,8 миллиона 
тонн продукции, что позволит заместить около 10 процентов иностранной лактозы на российском рынке.

По материалам информагентств

Ь Р Г А

 На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края, которое 
провел губернатор Владимир Владимиров, обсуждалась текущая 
ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

ПЕРВЫЙ

5.30 ФИЛЬМ «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

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

(12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
13.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
14.55 «ТАМАРА СИНЯВСКАЯ. 

СОЗВЕЗДИЕ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.50 «ТРИ АККОРДА» (16+)
17.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (12+)
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ДЕТИ XXI ВЕКА (12+)
23.45 КОМЕДИЯ «МОЯ СЕМЬЯ 

ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
(16+)

1.20 ФИЛЬМ «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» (16+)

3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.30 Т/С «СВАТЫ». (12+).
6.35 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 

(12+).
13.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
16.00 ФИЛЬМ «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ РАДОСТЬ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
С НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ». 
(12+).

1.25 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 
(12+).

3.00 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+) 

НТВ

5.05 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

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

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

(12+).
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 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).
0.35 ФИЛЬМ «ДОКТОР 

СМЕРТЬ» (16+).
3.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЖИ-ШИ 
ПРИЛЕТЕЛИ» (16+).

10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

14.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+). Х/Ф. 

17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА» (12+). М/Ф. 

19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2» (0+). М/Ф. 

21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+). БОЕВИК. 

23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+). ДРАМА. 

1.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.25 «ПЕНЕЛОПА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ 

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

(16+). 
12.35 «ЖЕНИХ» (12+). 
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.15 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.15 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Х/Ф (0+).

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 «ФАНТОМАС». КОМЕДИЯ 

(12+).
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ШТАМПА» (12+).

15.55 «90-Е. КОРОЛЕВЫ 
КРАСОТЫ» (16+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ 
КОБЗОН» (16+).

17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». Х/Ф (12+).

21.30 ДЕТЕКТИВ «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+).

0.10 СОБЫТИЯ.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

(12+).
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

5.00 «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. 
В ТЕНИ РОДНОГО БРАТА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «СИТА И РАМА». Т/С
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
11.10 «МИХАИЛ НАЗВАНОВ. 

ОПАЛЬНЫЙ БАЛОВЕНЬ 
СУДЬБЫ». 

11.50 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ». Х/Ф (0+).

13.20 «СТРАНИЦЫ ИСТИНЫ. 
ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ». 

13.45 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ.

14.30 «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ 
ВЕЛИКИХ КАРТИН». «ВА-
СИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. 
«ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ». 1907 
ГОД».

15.00 Х/Ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+).

16.20 «ИСКАТЕЛИ». 
17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ МА-

РИНЫ ЛЕОНОВОЙ».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/Ф (12+).
21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 «ИЕРОНИМ БОСХ, 

ДЬЯВОЛ С КРЫЛЬЯМИ 
АНГЕЛА». 

23.20 БАЛЕТ АЛЕКСАНДРА 
ЭКМАНА «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ». (18+).

0.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ». Х/Ф (0+).

2.25 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ РАФАЭЛЯ 
РИВЕРЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУЛЁГ-
КОМ ВЕСЕ. 

7.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 

МАЙКЛ ПЕЙДЖ ПРОТИВ 
ПОЛА ДЕЙЛИ. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ ПРОТИВ ЧЕЙ-
КА КОНГО. 

8.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«МИЛАН» (0+)

11.05 НОВОСТИ
11.15 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. (0+)

12.10 «ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!». (12+)

12.40 НОВОСТИ
12.50 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. СЛА-
ЛОМ. 1-Я ПОПЫТКА. 

13.50 НОВОСТИ
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

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

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «МАТЧ ЗВЁЗД». 
19.15 НОВОСТИ
19.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.50 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕ-
ШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 

20.55 НОВОСТИ
21.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. СЛА-
ЛОМ. 2-Я ПОПЫТКА. (0+)

21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ПЕЙДЖ ПРОТИВ 
ПОЛА ДЕЙЛИ. ВИТАЛИЙ 
МИНАКОВ ПРОТИВ ЧЕЙ-
КА КОНГО. (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.25 БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ
23.55 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

1.35 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. РОССИЯ - БЕЛЬ-
ГИЯ. (0+)

3.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. МУЖЧИ-
НЫ. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «ФАКЕЛ» 
(НОВЫЙ УРЕНГОЙ) (0+)

5.35 «КИБЕРАРЕНА» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

7.05 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

8.05 «МОЯ ПРАВДА. ВИКТО-
РИЯ ТАРАСОВА» (12+) 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. ИВАНУШ-
КИ ИНТЕРНЕШНЛ» (16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «ВСЯ ПРАВДА О... БАКА-
ЛЕЕ». 22 СЕРИЯ (16+) 

12.00 «НЕСПРОСТА» (16+) 
13.05 «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНА-

НИЯ. ЗДОРОВЬЕ « (16+) 
14.05 «ВЫШИБАЛА». (16+) 

РЕН ТВ

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

7.20 «КИНО»: «СКАЛОЛАЗ» 
(16+).

9.30 «КИНО»: «КОЛОМБИА-
НА» (16+).

11.30 «КИНО»: «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(США). (16+).

13.30 «КИНО»: «СКАЙЛАЙН» 
(США). (16+).

15.15 «КИНО»: «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» (16+).

17.40 «КИНО»: «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США). (16+).

20.40 «КИНО»: «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (США). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.25 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
9.30 «КАЛАМБУР» (0+).
10.50 «ЗАПАДНЯ» (16+). 

БОЕВИК. 
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(16+). ДРАМА. 
21.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С. 
3.50 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(16+). Т/С. 
5.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (16+). МЕЛОДРАМА. 
9.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БУКЕТ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
2.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+). КОМЕДИЯ. 
3.50 «СДАЁТСЯ! С РЕМОН-

ТОМ!» (16+). 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «НАЧАЛО». (12+).
17.15 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
19.00 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ». (16+).
21.15 Х/Ф. «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛИ». 

(16+).
2.30 Х/Ф. «МАКС: ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА». (0+).
4.00 Х/Ф. «ПОГНАЛИ!» (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 11 ФЕВРАЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
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 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

(16+)
2.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

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

(16+)
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  (12+).

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.05, 6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).

0.00 СЕГОДНЯ.

0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.30 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.25 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.45 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 

(0+). М/Ф. 
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖ-
НО» (6+). М/Ф. 

11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+). 
ДРАМА. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «2+1» (16+). ДРАМА. 
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

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

1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
2.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.25 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». ДЕТЕКТИВ 
(6+).

9.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/Ф 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛЕНТИ-
НА ЛЕГКОСТУПОВА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВИРУСНАЯ ВОЙНА». 

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

ГО БЫТА. НАСЛЕДНИКИ 
ЗВЁЗД» (12+).

1.25 «МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬ-
ШАЯ КРОВЬ». (12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МАРИНА ЛАДЫ-
НИНА.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ША-

РОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА».
9.05 «ИДИОТ». Т/С (12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «БЕЛОЕ 

ДВИЖЕНИЕ».
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

КОРШУНОВУ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ».

14.05 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТОРТОСА». 

14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНО-
ГОВА. 

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

ЛЕТ НАЗАД».
15.35 «АГОРА». 
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

Х/Ф 
17.55 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ЙОХАННЕС МОЗЕР, КЛАУ-
ДИО БОХОРКЕС, БОРИС 
АНДРИАНОВ.

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. 

ИСААК НЬЮТОН». 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «ИДИОТ». Т/С (12+).
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. ГРИ-

ГОРИЙ СЛУЖИТЕЛЬ. «ДНИ 
САВЕЛИЯ».

0.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «БЕЛОЕ 
ДВИЖЕНИЕ».

1.10 «НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. НЕ 
ПРИКОВАН Я К НАШЕМУ 
ВЕКУ...». 

1.40 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-
КУССТВ. ЭЛИНА БЫСТРИЦ-
КАЯ». 1982.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 

14.00, 15.35, 18.55, 21.55 
НОВОСТИ

7.05, 15.40, 19.00, 0.55 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА 
ШАГ ВПЕРЕДИ». (16+)

10.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+)

11.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+)

12.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.50 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. КОМБИНАЦИЯ. 
СКОРОСТНОЙ СПУСК. 

14.05 «ЕВРОКУБКИ. ОСЕНЬ» 
(12+)

14.35 «КАТАРСКИЕ БУДНИ». 
(12+)

16.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. КОМБИНАЦИЯ. 
СЛАЛОМ. 

17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
НЕДЕЛИ (16+)

19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР). 

22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ВУЛВЕРХЭМ-
ПТОН» - « НЬЮКАСЛ». 

1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «АЛАВЕС» - 
«ЛЕВАНТЕ» (0+)

3.20 «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГ-
ДА». (16+)

5.30 «КИБЕРАРЕНА» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.50 «ИЗВЕСТИЯ».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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»: «2012» (США). 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+).

2.20 «КИНО»: «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (США). 
(16+).

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

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА». 

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «МЕТЕЛЬ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (12+).
1.00 Х/Ф. «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». (16+).
3.00 Т/С. «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+).
4.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.10 Х/Ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «31 ИЮНЯ» (0+)
7.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. 

«НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО. 
НА РАЗРЫВ СЕРДЦА» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-

МОНТ» (6+)
13.20 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

(16+)
23.00 «КВН-2019. СОЧИ» 

(16+)
1.10 ФИЛЬМ «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ» (16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 ФИЛЬМ «ЗЛАЯ ШУТ-

КА». (12+).
13.40 ФИЛЬМ «ДЕВУШКА С 

ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 
(12+).

17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «ОДИН В ОДИН. НА-

РОДНЫЙ СЕЗОН». (12+).
23.15 ФИЛЬМ «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». 
(12+).

3.25 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+) 

НТВ

5.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

6.00 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+).

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

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+).

14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

15.00 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-

ОН». ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕ-
ВА, ЧАСТЬ2-Я (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 

20.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«TEQUILAJAZZZ» (16+).

1.30 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

1.40 НТВ-ВИДЕНИЕ. «СЕКРЕТ-
НАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 
МОЗАМБИК». ФИЛЬМ 
АЛЕКСЕЯ ПОБОРЦЕВА 
(16+).

2.40 ФИЛЬМ «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+).

4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

(16+). 
11.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+). Х/Ф. 
13.45 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+). Х/Ф. 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+). М/Ф. 
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+). Х/Ф.
23.35 «СТРЕЛОК» (16+). 

БОЕВИК. 
2.00 «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+). Х/Ф. 
3.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+). Х/Ф. 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ». (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ОСТРОВ». «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 ПРЕМЬЕРА ВТОРОГО 

СЕЗОНА «ПЕСНИ» (16+). 
22.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-

ШОЙ STAND UP (2018).» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
3.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.10 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.55 АБВГДЕЙКА (0+).
6.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

Х/Ф (12+).
8.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.35 «ИГОРЬ СКЛЯР. ПОД 

СТРАХОМ СЛАВЫ». (12+).
9.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «АХ, АНЕКДОТ, АНЕК-

ДОТ...» (12+).
13.00 ДЕТЕКТИВ «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+).
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 

(16+).
2.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+).
3.35 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 

ЗВЁЗД». (16+).
4.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛЕБЕДЬ» (16+).
5.10 «ВИРУСНАЯ ВОЙНА». 

(16+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.45 «СИТА И РАМА». Т/С
10.20 ТЕЛЕСКОП.
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/Ф (12+).
12.25 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 

МЬЯНМА». 
13.20 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
13.50 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬ-

ШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. 
ТОВСТОНОГОВА. «ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА В БДТ». 

14.35 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
СПЕКТАКЛЬ. ЗАПИСЬ 
1986 ГОДА.

17.10 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «ПЕРЕВОРОТЫ В 
ОБРАЗОВАНИИ». 

17.55 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ 
БЕЗРОДНОЙ. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ».

18.45 СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ 
И «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР». 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ.

21.00 «АГОРА». 
22.00 «МИФЫ И МОНСТРЫ». 
22.50 КЛУБ 37.
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ». 

Х/Ф (16+).
1.20 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 

МЬЯНМА». 
2.10 «ИСКАТЕЛИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. СЕР-
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ 
МЭТТА МИТРИОНА. 

7.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ЕДИНОБОРСТВА

8.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «АУГСБУРГ» - 
«БАВАРИЯ» (0+)

10.15 «ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ 
БИАТЛОН?». (12+)

10.35 НОВОСТИ
10.40 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. МУЖЧИ-
НЫ. (0+)

12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

12.50 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. СЛА-
ЛОМ. 1-Я ПОПЫТКА. 

14.00 НОВОСТИ
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. BELLATOR. СЕР-
ГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ 
МЭТТА МИТРИОНА. (16+)

15.45 НОВОСТИ
15.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.20 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. СЛА-
ЛОМ. 2-Я ПОПЫТКА. 

17.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«БЕЛОГОРЬЕ» (БЕЛГО-
РОД). 

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.45 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

21.05 НОВОСТИ
21.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - 
«НАНТ». 

23.55 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.35 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 

КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ США (0+)

2.35 ФРИСТАЙЛ. КУБОК 
МИРА. АКРОБАТИКА. (0+)

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ЛЕО САНТА 
КРУС ПРОТИВ РАФАЭЛЯ 
РИВЕРЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ WBA В ПОЛУЛЁГ-
КОМ ВЕСЕ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+) 
КОМЕДИЯ 

4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

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

6.50 «КИНО»: «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000» (ГОН-
КОНГ). (16+).

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

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. РУССКИЕ 
ИДУТ!» ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

20.40 «КИНО»: «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США). (16+).

23.40 «КИНО»: «СПАУН» 
(США). (16+).

1.20 «КИНО»: «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» (США). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(16+). БОЕВИК
8.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.30 «КАЛАМБУР» (0+).
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+). 

БОЕВИК
12.20 «ИНОСТРАНЕЦ 2: 

ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» (16+). 
БОЕВИК

14.15 «В ОСАДЕ» (0+). 
БОЕВИК. 

16.20 «В ОСАДЕ 2» (0+). 
БОЕВИК. 

18.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 «УТИЛИЗАТОР 2» (12+).
20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» (18+). Т/С. 
4.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(16+). Т/С. 
4.50 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

9.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
2.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
3.40 «СДАЁТСЯ! С РЕМОН-

ТОМ!» (16+). 
5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 Х/Ф. «МАКС: ГЕРОЙ 

БЕЛОГО ДОМА». (0+).
11.15 Х/Ф. «ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО ВАМПИРА». (12+).
13.30 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (16+).

15.15 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).

17.00 Х/Ф. «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+).

19.00 Х/Ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).

21.00 Х/Ф. «ХРАНИТЕЛИ». 
(16+).

0.00 Х/Ф. «НАЧАЛО». (12+).
3.00 Х/Ф. «ПОГНАЛИ!» (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 15 ФЕВРАЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

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

СЕЗОН (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «ГРЭМ-
МИ» (16+)

2.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА» (6+) 

РОССИЯ 1

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

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
23.15 «ВЫХОД В ЛЮДИ». (12+).
0.35 ФИЛЬМ «ПОДМЕНА В 

ОДИН МИГ». (12+).
4.05 Т/С «СВАТЫ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.40 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» (12+).

0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.40 «АФГАНЦЫ». ФИЛЬМ 
АЛЕКСЕЯ ПОБОРЦЕВА 
(16+).

2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.55 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 

ДРАМА. 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЖИ-ШИ 
ПРИЛЕТЕЛИ» (16+). 

21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

23.05 «РАСПЛАТА» (18+). 
БОЕВИК..

1.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+). БОЕВИК. 

3.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
2.20 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
3.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+). КОМЕДИЯ
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.10 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/Ф (0+).
10.15 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «10 САМЫХ... ДРАЧЛИ-

ВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+).

17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.10 ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА В 
ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (16+).

0.40 «ФАНТОМАС». КОМЕДИЯ 
(ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ) (12+).

2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.30 «АЛЕКСАНДР КАЙДА-

НОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ 
БРИТВЫ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». СРЕТЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЮДМИЛА ЦЕЛИ-
КОВСКАЯ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 

Х/Ф (12+).
11.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ». ЛЯЛЯ ЧЁРНАЯ.
12.35 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
12.50 «ЗАГАДКА ПОХИЩЕННО-

ГО ШЕДЕВРА КАРАВАДЖО». 
13.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ 

ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНО-
ГОВА. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». 
15.40 «ЭНИГМА. ДЖОЙС 

ДИДОНАТО».
16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА. МИША 
МАЙСКИЙ.

18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ». 
Х/Ф 

23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.20 «МЕТЕОРА». Х/Ф (18+).
1.50 «ИСКАТЕЛИ». 
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 

18.15 НОВОСТИ
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «ЦЮРИХ» 
(ШВЕЙЦАРИЯ) - «НАПОЛИ» 
(ИТАЛИЯ) (0+)

11.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. (0+)

13.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «СЕЛТИК» 
(ШОТЛАНДИЯ) - «ВАЛЕН-

СИЯ» (ИСПАНИЯ) (0+)
15.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «ЛАЦИО» 
(ИТАЛИЯ) - «СЕВИЛЬЯ» (ИС-
ПАНИЯ) (0+)

17.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 
(12+)

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) 
- «ХИМКИ». 

20.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

22.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ФРОЗИНОНЕ». 

1.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
МУЖЧИНЫ. ГИГАНТСКИЙ 
СЛАЛОМ. (0+)

1.45 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+)

2.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 
1/8 ФИНАЛА (0+)

4.30 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ 
МЭТТА МИТРИОНА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». (16+) ДРАМА
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

18.55 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (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 «ПРАВИЛА СЪЁМА: КУПИ 

МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 
(16+).

21.00 «РАКЕТНЫЙ БОЙ. ВЕР-
СИЯ 2019». (16+).

23.10 «КИНО»: ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК «СКАЙ-
ЛАЙН» (США). (16+).

0.50 «КИНО»: «ЗАКОН НОЧИ» 
(США). (18+).

3.00 «КИНО»: ДРАМА «АПОЛ-
ЛОН-11» (США). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+).
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+). ДЕТЕКТИВ. 
12.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
13.30 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
14.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.00 «РЕШАЛА» (16+).
16.10 «ЗАПАДНЯ» (16+). 

БОЕВИК. 
18.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
19.30 «В ОСАДЕ» (0+). БОЕВИК.
21.30 «В ОСАДЕ 2» (0+). 

БОЕВИК. 
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+). 
БОЕВИК

1.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 
(18+). ДРАМА

3.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 
(12+). Т/С

5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «АРТИСТКА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА». 

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.55 «СДАЁТСЯ! С РЕМОНТОМ!» 

(16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(16+). 
19.30 Х/Ф. «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+).

21.30 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).

23.15 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+).

1.30 Х/Ф. «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». (16+).

3.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 12 ФЕВРАЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (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 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «АФГАНИСТАН» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

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

(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  (12+).

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.40 «2+1» (16+). ДРАМА. 
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+). КОМЕДИЯ
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+). КОМЕДИЯ

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

1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «МАРМАДЮК» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ» (16+). КОМЕДИЯ.
5.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
2.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.25 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.35 «РАНО УТРОМ». Х/Ф (0+).
10.35 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИ-

НА. ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 
ДИБРОВ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

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

НИКИ! ЛОВЦЫ БОГАТЫХ 
НЕВЕСТ» (16+).

23.05 «РОКОВЫЕ ЗНАКИ 

ЗВЁЗД». (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. АННА 

САМОХИНА» (16+).
1.25 «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛ-

СЯ ИЗ «КАЛАШНИКОВА». 
(12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/С (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». 
8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.05 «ИДИОТ». Т/С (12+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОГРАФ. 

ШТИРЛИЦ И ДРУГИЕ». 
РЕЖИССЕР ВИТАЛИЙ 
МАКСИМОВ. 1993.

12.05 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». 

Х/Ф 
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИХАИЛ 

ЛЕРМОНТОВ.
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

СКОГО ИСКУССТВА. ГОТЬЕ 
КАПЮСОН.

18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «РАЗОБЛАЧАЯ КАЗА-

НОВУ». 
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «ИДИОТ». Т/С 10(12+).
23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ПРОПАСТЬ. РОБОТ-

КОЛЛЕКТОР». 
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ» 
1.30 ХХ ВЕК. «КИНОГРАФ. 

ШТИРЛИЦ И ДРУГИЕ». 
2.25 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТОРТОСА». 

МАТЧ ТВ

6.00 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 

19.55 НОВОСТИ
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
9.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)
10.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС И СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. АФИША 
НЕДЕЛИ (16+)

12.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИ-
РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) 
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

14.55 «ШВЕДСКИЕ ИГРЫ. LIVE». 
(12+)

16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 
ПАТРИКИ ФРЕЙРЕ ПРОТИВ 
РАЙАНА СКОУПА. (16+)

18.05 «ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ...». (16+)

19.25 «ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!». (12+)

20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/16 ФИНАЛА. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ). 

22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ). 

1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/Ф. 
(16+)

3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МЭННИ ПАКЬЯО 
ПРОТИВ ЭДРИЕНА 
БРОНЕРА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ WBA В ПОЛУСРЕДНЕМ 
ВЕСЕ (16+)

5.30 «КИБЕРАРЕНА» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 «. (16+) 

ДЕТЕКТИВ
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.50 «ИЗВЕСТИЯ».
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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»: «ШИРОКО 

ШАГАЯ» (США). (16+).
21.30 «КИНО»: «ПРИСТРЕЛИ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «МИРОТВОРЕЦ» 
(США). (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+). 

МЕЛОДРАМА. РОССИЯ, 
2012 Г.

17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА». 
(16+). 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

23.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «УБИЙЦА». (16+).
1.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 13 ФЕВРАЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (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 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «АФГАНИСТАН» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» 

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

(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  (12+).

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+). КОМЕДИЯ
14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

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

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

1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+). ДРАМА. 
3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
2.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.25 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Х/Ф 

(12+).
10.35 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. НА 

МНЕ УЗОРОВ НЕТУ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. КРИСТИНА 
БАБУШКИНА» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». 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 «ПРОЩАНИЕ. ВИТАЛИЙ 

СОЛОМИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АЛЕК-

САНДР ЛЕБЕДЬ» (16+).

1.25 «РОКОВЫЕ РЕШЕНИЯ». 
(12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/С (16+).
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! ЛОВЦЫ БОГАТЫХ 
НЕВЕСТ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ 

СЛИЧЕНКО». 
12.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
13.45 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЕЛЕНЫ САКАНЯН. 
«ОСТРОВА».

14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА.

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

КЛАССИКА...» 
16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
ТРУЛЬС МЁРК.

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЛЕОНАРДО - ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СПАС НАУКУ». 
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.25 250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. «ВАШ 
ПОКОРНЫЙ СЛУГА ИВАН 
КРЫЛОВ». 

23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ 

ГРОБАМ...ЭХО ПОРТ-
АРТУРА». 

0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.30 ХХ ВЕК. «НИКОЛАЙ СЛИ-

ЧЕНКО». 
2.30 РОМАН В КАМНЕ. 

«АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 

22.15 НОВОСТИ
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВА-
НИЯ. (0+)

10.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «ФЕНЕРБАХ-
ЧЕ» (ТУРЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+)

12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) - ПСЖ (ФРАН-
ЦИЯ) (0+)

14.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «РОМА» 
(ИТАЛИЯ) - «ПОРТУ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) (0+)

17.25 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. «ЛОКОМО-
ТИВ» (РОССИЯ) - «МАЛАГА» 
(ИСПАНИЯ). 

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - ЦСКА. 

21.55 «ШВЕДСКИЕ ИГРЫ. LIVE». 
(12+)

22.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) - «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ). 

1.30 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. МУЖЧИНЫ (0+)

3.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ КОВАЛЁВ 
ПРОТИВ ЭЛЕЙДЕРА АЛЬВА-
РЕСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBO В ПОЛУТЯЖЁЛОМ 
ВЕСЕ. (16+)

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
2.45 «ИЗВЕСТИЯ».
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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»: «КОЛОМБИА-

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (США). 
(16+).

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

3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

12.00 «КВН» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
19.30 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 

(16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ-2018» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА». 

(16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (16+). КОМЕДИЯ. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.20 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «АКУЛЬИ ПЛОТИ-

НЫ». (16+). 
0.45 Т/С. «ТВИН ПИКС». (16+).
4.15 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 14 ФЕВРАЛЯ. 

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

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «НАШИ ЛЮДИ» (16+)
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 ФИЛЬМ «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.00 ФИЛЬМ «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  (12+).

23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).

2.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

НТВ

5.05, 6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00, 7.00, 8.00 СЕГОДНЯ.
7.05, 8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 БОЕВИК «НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+).

23.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С «ШЕЛЕСТ» (16+).
1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

ЛА» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+). 

М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С
8.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» (12+). МЕЛО-
ДРАМА. 

11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

14.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+). 

ДРАМА. 
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 

(18+). 
1.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
2.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
(6+). ДРАМА. 

ТНТ

7.00 «ОСТРОВ». (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(16+). 
2.00 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
2.45 «ТНТ-CLUB» (16+). КОМ-

МЕРЧЕСКАЯ 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.25 «ХОР» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА НИ-

КОЛАЯ ЕРЕМЕНКО». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГРИГОРИЙ 
АНТИПЕНКО» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 «КРЁСТНЫЙ». Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ДРАЧЛИ-

ВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (16+).
23.05 «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗ-

ЛУЧНИЦЫ. КАК УВОДИЛИ 
ЛЮБИМЫХ». (12+).

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

ГО БЫТА. ПРЕДЧУВСТВИЕ 
СМЕРТИ» (12+).

1.25 «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ». 
(12+).

2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/С (16+).
5.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ПАВЕЛ КАДОЧ-
НИКОВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С
8.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. БДТ В ГОСТЯХ У 
МОСКВИЧЕЙ». 1966.

12.25 «ИГРА В БИСЕР» 
13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАМЕРА-

ОБСКУРА.
13.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». 
13.45 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
14.30 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНО-
ГОВА. 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ».

15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф 

(0+).
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. 
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ.

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

МАЛЫШИ!».
20.50 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ ЕРЁМЕНКО-
МЛ. «ОСТРОВА».

21.35 «ЭНИГМА. ДЖОЙС 
ДИДОНАТО».

22.20 К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГО-
ВА. «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ». 

23.10 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.40 «ИГРА В БИСЕР» 
1.25 ХХ ВЕК. «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ. БДТ В ГОСТЯХ У 
МОСКВИЧЕЙ». 1966.

2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

МАТЧ ТВ

6.00 «КИБЕРАРЕНА» (16+)
6.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 

19.45 НОВОСТИ
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. МУЖЧИНЫ (0+)
11.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(12+)
11.30 «КАТАРСКИЕ ИГРЫ». 

(12+)
12.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) - «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) (0+)

14.35 «ЕВРОКУБКИ. СКОРО 
ВЕСНА!». (12+)

15.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) 
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) (0+)

17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. BELLATOR. 

МЭТТ МИТРИОН ПРОТИВ 
РАЙАНА БЕЙДЕРА. СЕРГЕЙ 
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ РОЯ 
НЕЛЬСОНА. (16+)

20.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «КРАСНО-
ДАР» (РОССИЯ) - «БАЙЕР» 
(ГЕРМАНИЯ). 

22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/16 ФИНАЛА. «МАЛЬМЁ» 
(ШВЕЦИЯ) - «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ). 

1.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США (0+)

2.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ФРАНКФУРТ» (ГЕРМА-
НИЯ) - «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» 
(РОССИЯ) (0+)

4.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ЖЕНЩИНЫ. ГИГАНТСКИЙ 
СЛАЛОМ. (0+)

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 
2.45 «ИЗВЕСТИЯ».
2.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 

(16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (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»: «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(США). (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» (ГОНКОНГ). 
(16+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
(16+).

6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 
(16+).

8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

12.00 «КВН» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
15.00 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
15.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
19.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
20.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ-2018» (16+).
22.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
0.30 «ДИКИЙ» (16+). БОЕВИК. 
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

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

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
11.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!» (16+). КОМЕДИЯ.
17.55 «СПРОСИТЕ ПОВАРА». 

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

МЕЛОДРАМА. 
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
2.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
3.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 

ТВ-3

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

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «КАСЛ». (12+).
21.15 Т/С. «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 

ОХОТА В ПУСТЫНЕ». (16+). 
0.45 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
4.45 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 

СИЛЫ». (16+).
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Так исстари на Руси этот месяц 
вторых снегопадов и называли 
«снежень», а еще –  «лютень», «се-
чень», «ветродуй» и «вьюговей». 
«Два у февраля друга – метель да 
вьюга!». А самое меткое его про-
звище – «бокогрей». С одного бо-
ку пригреет, а с другого стужей 
одолеет!  

В нашем календаре закрепи-
лось его римское название «фе-
бруариус», что означает – «тот, 
кто пришел очищать». Почему 
так назван и что очищает? Пои-
щем ответы в его приметах.

«Вдоль села бежит белая ко-
была, весела! Снежным коше-
лем потряхивает, метельным 
хвостом помахивает!» – такая 
старинная смешная загадка бы-
ла сложена про февраль. Ладно 
да складно народ про этот ме-
сяц сказывает, его нрав пока-
зывает: «Февраль у ворот тепло 
уволок, и сам не бежит, и сто-
ять не велит». Морозом пугает, 
до костей продирает, ветра на-
гоняет. Небо разрисует, окна 
размалюет, а весну красну чует. 
Приходит со снежными дарами, 
да весна не за горами. В февра-
ле мужик с печью прощается, 
а кафтан с шубой встречается. 
А цыган на рынок идет – шубу 
продает.

Множество обычаев, обрядов 
и примет, связанных с этим меся-
цем, сохранил народный кален-
дарь, а русский язык – большое 
количество пословиц, присказок 
и поговорок. На народный-то ро-
ток не накинешь платок! Да и нам 
урок впрок! И своим умом подме-
чаем, и вековую мудрость пости-
гаем. А народный календарь нам 
в помощь.

1 февраля. 
Макарий-весноуказчик.  

Коль на Макария погода ясная 
– весна ранняя и красная. А коли 
капель – в весну раннюю верь. На 
Макара буран – всю Масленицу 
надевай шубу на кафтан. Февраль 
снежный да холодный – год пло-
дородный!

4 февраля. 
ТиМофей ПолузиМник. 

Приходит рука об руку с зи-
мой. В этот день обычно бывают 
сильные морозы, которые так и 
называли – «тимофеевскими». В 
тимофеевский мороз береги ще-
ки и нос! 

12 февраля – 
День Трех свяТиТелей. 

Трехсвятие Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Зла-
тоуста. Троих святых объедини-
ли одним днем, дабы прекратить 
великую распрю у верующих, кто 
из них более достойный. На что 
сами они, явившись перед епис-
копом, заявили: «Мы едины у Бо-
га, нет среди нас ни первого, ни 
второго». 

День считается весьма благо-
приятным. Хорошо в этот день 
строить планы на будущее – 
большинство из них, вероятнее 
всего, исполнится. В этот день 
читают заговоры на примирение 
супругов и всех обиженных.  Для 
этого на ночь надо выставить 
старые ботинки со всеми обида-
ми и разногласиями за дверь. А 
коли их подберут да унесут – все 
обиды уйдут! 

15 февраля – 
среТение ГосПоДне, 

что на старословянском 
языке означает 

«удивительная встреча». 

Праздник знаменует собой 
важное событие в жизни христи-
анской церкви и всего человече-
ства – встречу младенца Иисуса с 
Симеоном Богоприимцем. В этот 
великий день младенца Иисуса 
впервые принесли в иерусалим-
ский храм. 

25 февраля – 
алексей рыбный. 

В этот день готовили рыбные 
блюда, расстегаи, пирожки. Вкус 
расстегаев был всегда отменным. 

Именно поэтому в прошлых веках 
их подавали практически в любом 
трактире, а трактирщики соперни-
чали между собой в их приготов-
лении. Любимым кушаньем были 
расстегаи и у знати. В этот день 
специально приезжали из Петер-
бурга в Москву, чтобы отведать 
их знаменитые расстегаи. Счита-
лось, что рыба на столе в этот день 
принесет изобилие на весь год. 
А рыбку ловить, малу да велику, 
– всегда было любимым делом у 
россиян. Не зря в народе толку-
ют, что время, проведенное на ры-
балке, мужчинам в возраст не за-
считывается. 

И пока мужик с печи слезать 
собирается да на рыбалку снаря-
жается, февраль работает, стара-
ется. То стужей проберет, то вдоль 
по улице метелицей метет. Зиму и 
мороз привечает, метели и вью-
ги созывает, ветрами задувает. В 
дальний путь их снаряжает, вес-
не дорогу расчищает. А коли что 
и прозевает, зима гонцов присы-
лает. И опять февраль ругают, его 
буйный нрав поминают. 

И если наших предков на Ру-
си больше интересовали погод-
ные приметы февраля и связан-
ные с ними обычаи и поверья, то 
наших современников волнуют 
настроение, чувства и думы, ко-
торые навевает этот мятежный 
месяц. И надо сказать, что фев-
раль и здесь многих покорил и за 
перо взяться вдохновил. Бунин, 
Пастернак и Цветаева, Маршак и 
иже с ними посвятили месяцу си-
них туманов, лазоревых закатов 
и черных звездных ночей немало 
своих больших и маленьких ше-
девров. Одни сетуют на его быст-
ротечность и непостоянство, 
другие советуют принять его та-
ким и полюбить, ибо «бесцен-
но каждое мгновенье и счастье 
скрыто в мелочах». А Вероника 
Тушнова всегда ждала февраль 
за ежегодное, радостное пред-
чувствие весны и счастья: «и ты 
ему верить привык, хоть знаешь, 
что будут ненастья, но складно 
врет хитрый старик!».

Татьяна МОСКВИНА

Плацкартное купе скорого 
поезда, следовавшего из Санкт– 
Петербурга в Кисловодск, сна-
чала занимали только четве-
ро пассажиров – две дамы лет 
тридцати, молодой мужчина их 
же возраста и семидесятилет-
ний старичок-бодрячок. 

В Москве к ним на боковые 
полки присоединились еще 
двое: пожилая женщина, кото-
рую никто не провожал, и кав-
казец с четырьмя мобильными 
телефонами, которые он тут же 
разложил на второй полке.

С вечера «мобильники» мол-
чали, а утром разбудили все ку-
пе. Они поочередно вызвани-
вали то протяжную горскую ме-
лодию, то «У солдата выходной, 
пуговицы в ряд…», то нечто 
классическое, а хозяин, не под-
нимая головы с подушки, энер-
гично говорил о незавезенной 
резине, болезни Вано и о невы-
полнимых требованиях заказ-
чика. После третьего звонка он 
спрыгнул с верхней «боковуш-
ки» и увидел, что остальные по-
путчики тоже не спят.

– Извиняюсь, – сказал он. – 
Забыл с вечера отключить.

– Хорошо хоть, что у тебя их 
не пять, как вершин у Бештау, – 
глубокомысленно заметил ста-
ричок.

– Так вы едете в Пятигорск? 
– заинтересовалась пожилая  
москвичка.

– Нет, в железноводский са-
наторий. А вы?

Так и выяснилось, что поло-
вина пассажиров намеревает-
ся подлечиться в Пятигорске, а 
остальные – в Железноводске. 
После завтрака настало время 
рассказов о болезнях, от кото-
рых каждый мечтал избавиться 
на курортах, пусть не совсем, но 
чтобы полегчало. Некоторые, 
побывавшие на Кавминводах 
уже не раз, делились опытом, 
вспоминали врачей и процеду-
ры. В таком интересном разго-
воре не принимал участие лишь 
молодой человек на верхней 
полке.

– А вы чем болеете, юноша? – 
обратился к нему старичок.

– Пока ничем.
– Значит в гости путь держи-

те?
– Нет, у меня на Северном 

Кавказе ни родных, ни знако-
мых. Просто хочу проверить на 
себе мистический эффект, о ко-
тором поведал несколько меся-
цев назад телеканал «ТВ-3».

– Да, неожиданно и даже за-
бавно. И в чем же дело? Какая 
такая мистика? – заинтересова-
лись остальные попутчики.

– Суть в том, что если пить 
воду источников из горы Беш-
тау в полнолуние, то можно 
пробудить в себе экстрасен-
сорные способности. Только 

пить ее нужно большими пор-
циями. 

– Колдуном захотел стать? – 
ехидно поинтересовался стари-
чок.

– Что-то вроде того, – ответил 
молодой человек. – Моему биз-
несу легкое колдовство не по-
вредило бы.

– Верю всякому ежу, а тебе 
погожу, – заметила одна из дам с 
нижней полки. – Чего только по 
телевизору не показывают и не 
рассказывают. А женщинам все 
лапшу на уши вешают, особен-
но, когда дело любви касается.

– Стать бы мне колдуньей, 
всех красивых мужиков приво-
рожила бы, – вздохнула дама со 
второй полки. 

– В каждой шутке есть доля 
правды, – вмешался в разговор 
кавказец. – У меня прабабушка 
Фатима три года подряд по «го-
рящим» путевкам в Пятигорск 
отправлялась – ноги лечить. А 
тут поправилась, не хромает. И 
клюку свою выбросила. Как-то 
раз посылает ее начальство по-
смотреть, как живут пастухи на 
отдаленных пастбищах, может 
жалобы какие, то да се…

Добралась куда надо, все 
внимательно исследовала и 
определила в отарах пять боль-
ных овечек. Что-то там у них с 
требухой оказалось не в поряд-
ке. Тут прабабушка решила под-
лечить животных. Собрала тра-
ву по какому-то наитию, раньше 
и внимания на нее не обращала, 
а тут словно озарило. Заставила 
пастухов вскипятить ведро во-
ды и траву эту заварила, затем 
остудила и овечек напоила. На 
следующий день процедуру по-
вторила,  на третий. 

Так и вылечила. С тех пор по 
сей день прабабушка почище 
любого ветеринара. Кого к ней 
только не ведут: и коров, и ло-
шадей, и коз, и даже кошек при-
носят – всех лечит, как доктор 
Айболит.

Кавказец умолк, остальные 
тоже молчали. Никто не ирони-
зировал. Наконец голос подала 
пожилая москвичка: «Моя тро-
юродная сестра пять раз при-
езжала в Пятигорск на лечение, 
перепила много воды и тоже 
какую-то внутреннюю силу при-
обрела. Муж ее десять лет гры-
жей позвоночника маялся – ни 
врачи, ни профессора ничего 
поделать не могли. Вроде бы 
подлечат, а через полгода вновь 
обострение. Она же после пос-
леднего возвращения из Пяти-
горска стала спину ему масси-
ровать. Все его проблемы с поз-
воночником за пару недель ис-
чезли, даже пить перестал и на 
хорошую работу устроился».

–  Хэппи энд, – заметил едко 
старичок. – Все равно не верю. 
Бред и чушь собачья. Дурят нам 
головы, ох, как дурят! Только по-
думайте сколько за год курорты 
народу пропускают, и, если все 
ведьмаками станут, как тогда 
остальным жить-поживать…

– А мы верим, – дружно заще-
бетали дамы. – Как настанет пол-
нолуние будем пить воду с утра 
до вечера. И с вечера до утра.

– Смотрите не лопните, –  
буркнул старичок.                

Игорь ТУЧКИН

Кал а ь

февраль – месяц лютый,
спросит: как обутый?

вот и февраль – ветреник и враль! Матушке-зиме угождает, 
а по весне красной вздыхает. То январем потянет, то мартом 
проглянет. То щеку припечет, то за нос ущипнет. капелью звенит, 
да ухо держать востро велит!

ли а ая и ая

колдуны появляются 
в полнолуние
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении 

аукциона по продаже годового размера арендной платы за земельные участки. Право на заключение договора арен-
ды земельного участка приобретает тот, кто предложит наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок.

уполномоченный орган (организатор аукциона) – Управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ка-
линина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 
(цокольный этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контактные телефоны: (87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, 
факс (87932) 3-19-38. 

основание проведения аукциона: 
– постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01.02.2019 г. № 72
Ст. 39.11, 39.12 Земельного  кодекса Российской Федерации
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
критерий определения победителя аукциона - наибольший размер годовой арендной платы за выставляемый 

земельный участок.
осмотр земельного участка производится по заявлению любого заинтересованного лица, в том числе возмо-

жен самостоятельный осмотр претендентом земельного участка.
дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 февраля 2019 года (по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 

13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 
32, кабинет 1). 

дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 марта 2019 г. 13 час.00 мин. 
дата определения участников аукциона – 11 марта 2019 года в 16 час. 00 мин.
дата, время и место проведения аукциона:  лот № 1 в 11 час. 00 мин, лот № 2 в 11 час. 30 мин 15  марта 2019 

года по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2 – малый зал (3 этаж). Лицо, желающее 
принять участие в аукционе, подает заявку по утвержденной Продавцом форме. Вносит задаток в размере 100 % на 
Лот № 1, Лот № 2 от начального годового размера арендной платы за земельный участок по лоту, на который подана 
заявка, на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: 
ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь г. Ставро-
поль БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю (управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 07712000. Задаток считается внесенным с момента его зачисления 
на специальный счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, яв-
ляется выписка со счета Организатора. Задаток  должен поступить на указанный счет не позднее 16 час. 00 мин. 11 
марта 2019 года. Величина повышения начального размера годовой арендной платы аренды – 3%. 

порядок проведения аукциона – аукцион проводится в соответствии со ст.39.11, 39.12 Земельного  кодекса 
Российской Федерации.

предмет аукциона – продажа годового размера арендной платы за земельные участки. 

№ 
ло-
та

 Местонахождение 
(местоположение) 

земельного участка

Характеристика объектов Срок 
арен-

ды

Начальный го-
довой размер 
арендной пла-
ты земельного 

участка

Шаг аук-
циона

руб.

Задаток Права на 
земельный 

участок, 
ограничения 
этих прав, об-

ременения
1 Российская Федерация, 

Ставропольский край, 
город Железноводск, 
улица Октябрьская, 91

1.Площадь земельного 
участка – 600 кв.м.
2. Кадастровый номер
26:31:010128:222
3. Разрешенное исполь-
зование:
объекты придорожного 
сервиса, магазин
Категория земель – земли 
населенных пунктов

3 года 500 492 руб. 3 %,
15 014,76 

руб. 

100 %
 500 492 

руб.

-

2 Российская Федерация, 
Ставропольский край, 
город Железноводск, 
улица Ленина

1. Площадь земельного 
участка – 2276 кв.м.
2.Кадастровый номер
26:31:010204:69
3.Разрешенное использо-
вание:
для строительства 
автомобильной мойки в 
комплексе с дорожным 
сервисом, для размещения 
расширения территории 
автомойки
Категория земель – земли 
населенных пунктов

3 года 1 263 847 руб. 3 %,
37 915,41 

руб. 

100 %
126 3847 

руб.

-

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения определены в соответствии с техническими условиями инженерных служб города-курорта Желез-
новодска:

– г. Железноводск, ул. Октябрьская, 91 кадастровый номер земельного участка 26:31:010128:222, площадь – 600 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты придорожного 
сервиса, магазин. Филиал государственного Унитарного предприятия Ставропольского края «СКВК» Предгорный 
«Межрайводоканал» ПТП Железноводское техническая возможность подключения объекта с разрешенным исполь-
зованием – объекты придорожного сервиса, магазин к сети водоснабжения и водоотведения установлена: предель-
ная свободная мощность существующих сетей: водоснабжение 9288 м³/сутки, водоотведение 5310 м³/сутки; макси-
мальная нагрузка 3 м³; Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 18 месяцев с момента заключения договора о подключении (техническом присоединении) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; Срок действия технических условий  на подклю-
чение к системе водоснабжения и водоотведения  – 1 год со дня их выдачи; Плата за подключение (технологическое 
присоединение): при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрполькрайводоканал» взимается плата за 
подключение. Размер платы за подключение к центральной системе водоснабжения и (или) водоотведения указыва-
ется в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькарайводоканал» в соответствии с п. 116 «Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э по формуле: ПП = Т(п, м) х М + ΣТ(пр)_d 
x L_d, где: ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водо-
отведения, тыс. руб.; Т(п, м) – ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, 
тыс. руб./куб. м в сут.;  М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра 
подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;Т(пр)_d – ставка тарифа за протяженность во-
допроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;  L – протяженность водопроводной или канали-
зационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водо-
проводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотве-
дения, км. Ставка тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены постановлениями 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.18 г. № 58.

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» филиал 
«Железноводские электрические сети» техническая возможность подключения объекта с разрешенным использо-
ванием объекты придорожного сервиса, магазин: предельная свободная мощность существующих сетей – отсут-
ствует, максимальная нагрузка 30 кВт; срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения - 6 месяцев; срок действия технических условий – до 5 лет. Размер платы за технологи-
ческое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края № 60/8 от 26.12.2018 г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул для расчета размера платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Став-
ропольского края на 2019 год».

 Акционерное общество «Железноводскгоргаз» техническая возможность подключения объекта с разрешен-
ным использованием объекты придорожного сервиса, магазин к сети газораспределения: от подземного газопро-
вода низкого давления (d=219 мм); Данная система газоснабжения выполнена путем кольцевания газопровода, что 
в дальнейшем обеспечит техническую возможность подключения вышеуказанного объекта  к сети газоснабжения; В 
соответствии со ст. 23.2 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 
размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие 
ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соот-
ветствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизиро-
ванных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов; Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 утверждены «Правила подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Правила), а также 
внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государствен-
ном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» 
и «Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям на территории Российской Федерации» (далее Основные положения). В соответствии с вышеуказан-
ными Правилами и Основными положениями размер платы за подключение (технологическое присоединение),  а 
так же сроки подключения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям и сроки действия 
технических условий определяются в зависимости от величины планируемого максимального часового расхода га-
за; Пунктом 9 Правил определено, что, если заявитель не обладает информацией о планируемой величине макси-
мального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче 

запроса о предоставлении технических условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном 
часовом расходе газа не более 5 м3/час и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 м3/час; Запрос о 
предоставлении технических  условий и необходимый перечень документов к нему подается заявителем в соответ-
ствии с требованиями пунктов 7,8 Правил; в соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий, 
выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней; В соответ-
ствии с пунктом 65,69 Правил, и заключении договора о подключении, срок действия технических условий, которые 
являются приложением и неотъемлемой частью договора определяется в соответствии со сроком осуществления 
мероприятий указанных в договоре о подключении объекта капитального сети газораспределения; В соответствии 
с пунктом 85 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: а) 9 месяцев - для 
заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осу-
ществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законо-
дательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство; б) 1 год - для заявителей первой кате-
гории, за исключением случая, указанного в подпункте «а» настоящего пункта; в) 1,5 года - для заявителей второй 
категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением 
сторон; г) 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивиду-
альному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 
инвестиционной программой или соглашением сторон. В случае если требуется только фактическое присоединение, 
срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей 
газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (техно-
логическому присоединению): а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осу-
ществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не 
ниже 0,3 МПа; б) 10 рабочих дней в иных случаях; 

– г. Железноводск, улица Ленина, кадастровый номер земельного участка 26:31:010204:69, площадь – 2276 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для строительства автомобиль-
ной мойки в комплексе с дорожным сервисом, для размещения расширения территории автомойки. Филиал госу-
дарственного Унитарного предприятия Ставропольского края «СКВК» Предгорный «Межрайводоканал» ПТП Желез-
новодское техническая возможность подключения объекта с видом разрешенного использования строительства ав-
томобильной мойки в комплексе с дорожным сервисом, для размещения расширения территории автомойки к сети 
водоснабжения и водоотведения установлена: предельная свободная мощность существующих сетей: водоснабже-
ние 9288 м³/сутки; водоотведение 5310 м³/сутки; максимальная нагрузка 10 м³; Срок действия технических условий 
– 1 год. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 18 
месяцев с момента заключения договора о подключении (техническом присоединении) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение): при 
заключении договора о подключении (технологическом присоединение) к централизованной системе холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрполькрайводоканал» взимается плата за подключение. Размер 
платы за подключение к центральной системе водоснабжения и (или) водоотведения указывается в договоре о под-
ключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькарайводоканал» в соответствии с п. 116 «Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э по формуле: ПП = Т(п, м) х М + ΣТ(пр)_d x L_d, где: ПП - плата за 
подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.; Т(п, 
м) - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;  М 
- подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопро-
водной или канализационной сети, куб. м/сут.;Т(пр)_d - ставка тарифа за протяженность водопроводной или кана-
лизационной сети диаметром d, тыс. руб./км;  L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки 
подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канали-
зационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км. Ставка тарифов 
за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены постановлениями региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 19.12.18 г. № 58; 

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» филиал «Же-
лезноводские электрические сети» техническая возможность подключения объекта с видом разрешенного исполь-
зования для строительства автомобильной мойки в комплексе с дорожным сервисом, для размещения расшире-
ния территории автомойки к инженерным электрическим сетям: предельная свободная мощность существующих 
сетей – отсутствует, максимальная нагрузка 40 кВт; срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 6 месяцев, сроком действия технических условий до - 5 лет. Размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края № 60/8 от 26.12.2018 г. «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу максимальной мощности и формул для расчета размера платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края на 2019 год».

Акционерное общество «Железноводскгоргаз» техническая возможность подключения объекта с разрешен-
ным использованием  - для строительства автомобильной мойки в комплексе с дорожным сервисом, для размеще-
ния расширения территории автомойки к сети газораспределения: от подземного газопровода среднего давления 
(d=273 мм); Данная система газоснабжения выполнена путем кольцевания газопровода, что в дальнейшем обеспечит 
техническую возможность подключения вышеуказанного объекта  к сети газоснабжения; В соответствии со ст. 23.2 
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер платы за техно-
логическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавли-
ваются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулиро-
вания тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методически-
ми указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов; Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 утверждены «Правила подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Правила), а также внесены изменения в По-
становление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен 
на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» и «Основные положения 
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации» (далее Основные положения). В соответствии с вышеуказанными Правилами и Основными 
положениями размер платы за подключение (технологическое присоединение),  а так же сроки подключения объек-
та капитального строительства к газораспределительным сетям и сроки действия технических условий определяют-
ся в зависимости от величины планируемого максимального часового расхода газа; Пунктом 9 Правил определено, 
что, если заявитель не обладает информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, ука-
занная информация уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении техни-
ческих условий либо при его формировании без взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более 
5 м3/час и за плату при максимальном часовом расходе газа более 5 м3/час; Запрос о предоставлении технических  
условий и необходимый перечень документов к нему подается заявителем в соответствии с требованиями пунктов 
7,8 Правил; в соответствии с пунктом 29 Правил, срок действия технических условий, выдаваемых на основании за-
проса о предоставлении технических условий, составляет 70 рабочих дней; В соответствии с пунктом 65,69 Правил, 
и заключении договора о подключении, срок действия технических условий, которые являются приложением и не-
отъемлемой частью договора определяется в соответствии со сроком осуществления мероприятий указанных в до-
говоре о подключении объекта капитального сети газораспределения; В соответствии с пунктом 85 Правил, срок 
осуществления мероприятий по подключению не может превышать: а) 9 месяцев - для заявителей первой категории 
в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения 
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Россий-
ской Федерации разрешения на строительство; б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая, 
указанного в подпункте «а» настоящего пункта; в) 1,5 года – для заявителей второй категории, если иные сроки (но 
не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; г) 2 года - для заявителей, 
плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заяви-
телей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или 
соглашением сторон. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприя-
тий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоисполь-
зующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению): а) 
3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть 
газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа; б) 10 рабочих дней в 
иных случаях; 

Согласно  Правилам землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края (да-
лее – Правила), утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 
2018 г. № 182-V и опубликованным в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 
(954) от 02 мая 2018 г., земельные участки с кадастровыми номерами 26:31:010128:222, 26:31:010204:69 находятся в 
зоне общественного использования объектов капитального строительства (ОД-1).

Параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: Предельные параметры 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установ-
лению. В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая мини-
мальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирова-
ния, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами 
и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков; Минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: с окнами 3 м., без окон 1 м., расстоя-
ние от красной линии до жилых зданий с квартирами в первых этажах не более 25 м от края проезжей части улиц, на 
магистральных улицах не менее 6 м., на прочих улицах не менее 3 м., Предельное количество этажей: для объектов 
капитального строительства основного вида разрешенного использования 3 этажа, предельная высота зданий 15 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не подлежит уста-
новлению (в каждом конкретном случае показатель определяется в соответствии с документацией по планировке 
территории на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории). Максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка не менее 50%.В соот-
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ветствии с п. 2.2.3 Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть IV утвержденных 
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 25.07.2017 г. 
№295-о/д.

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства: Коэффициент озеленения территории не менее 0,15 от площади земельного участка. Максимальный класс 
вредности предприятий сооружений и иных объектов V класс. Размещение объектов допускается при условии воз-
можности организации санитарно-защитной зоны, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальное количество машино-мест 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 
машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.

Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, 
местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края, документации по 
планировке территории, с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в зонах с особыми условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий, соору-
жений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участ-
ков под смежными (блокированными) объектами в месте их примыкания».

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10% от площади земель-
ного участка (для гостиниц 15%). 

В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество 
машино-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использо-
вания в общей площади земельного участка. Максимальное количество машино-мест для хранения индивидуально-
го автотранспорта определяется в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными норма-
тивами градостроительного регулирования.

Условия участия в аукционе 
Претендент должен в установленном порядке: 
- подать заявку Организатору торгов по установленной форме (с указанием реквизитов счета для возврата за-

датка) с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок внесения задатка
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту № 1, № 2, должен быть внесен Претендентом на счет Управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска (реквизиты: ИНН 2627011630 КПП 262701001, ОГРН 1022603427494 
р/с 40302810900023000013 в отделение Ставрополь г.Ставрополь БИК 040702001 УФК по Ставропольскому краю 
(управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) ОКТМО 
07712000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе по продаже годового размера арендной платы лот № 
(указывается № лота), не позднее даты определения участников аукциона  в аукционе, а именно  до  16 час. 00 мин. 
11 марта 2019 года и  считается   внесенным  с  момента   его   зачисления   на   специальный   счет Организатора. До-
кументом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверждается вы-
пиской с его спецсчета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. Заявителю не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона,  организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный этим лицом, не заклю-
чившим в установленном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки (приложение № 1).
Порядок приема заявок - заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. Организатор аукциона в отноше-

нии заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организа-

тор торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организато-
ра торгов установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукци-
она обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Выставленные на аукцион земельные участки  по лотам № 1 и № 2 не предназначены для  комплексного освое-
ния территории.

Выставленные на аукцион земельные участки  по лотам № 1 и № 2 не включены в перечень государственного или 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  В связи с чем, льгот по арендной плате 
в отношении земельных участков  по лотам № 1 и № 2, не имеется.

На земельных участках  по лотам № 1 и № 2 здания, сооружения, объекты незавершенного строительства отсут-
ствуют. В связи с чем, обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, а также 
обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельных участках, не имеется.

Оформление результатов торгов 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-

тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Проект договора аренды земельного участка (приложение № 2, 3).
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитываются в счет арендной платы за земель-

ный участок.
Если договоры аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 

проектов указанного договора не были ими подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аук-
циона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителе аукциона  уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заключительные положения
Ответственность победителя в случае его отказа или уклонения от заключения договора аренды земельного 

участка в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 

торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.
Форма заявки (Приложение №1), проект договора аренды земельного участка (Приложение №2,3), размещены на 

сайте torgi.gov.ru, в приложении к настоящему извещению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

1 февраля 2019 г.                                                               г. Железноводск                                                                 №72

О проведении аукциона по продаже годового размера арендной платы за 
земельные участки

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1344 «Об 
утверждении Положения об управлении имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска», рассмотрев отчет оценщика общества с ограниченной ответствен-
ностью специализированного учреждения «Центр независимых судебных экспертиз и оцен-
ки» от 25 января 2019 г. № 01-2019 «Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы 
земельных участков» по состоянию на 15 января 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железновод-

ска:
1.1. Осуществить продажу годового размера арендной платы за земельный участок по-

средством проведения открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона 
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Октябрьская, 91, площадью 600 кв. метров, кадастровый 
номер 26:31:010128:222, разрешенное использование – объекты придорожного сервиса, ма-
газин, срок аренды – 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок для заключения дого-
вора о предоставлении земельного участка на условиях аренды определить в размере 500 
492 (пятьсот тысяч четыреста девяносто два) рубля, задаток для участия в торгах установить 
в размере 100% от начального размера годовой арендной платы за земельный участок, что 
составляет 500 492 (пятьсот тысяч четыреста девяносто два) рубля. Шаг аукциона установить 
в размере 3% от начальной цены, что составляет 15 014 (пятнадцать тысяч четырнадцать) 
рублей 76 копеек.

1.2. Осуществить продажу годового размера арендной платы за земельный участок по-
средством проведения открытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона 
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, улица Ленина, площадью 2276 кв. метров, кадастровый номер 
26:31:010204:69, разрешенное использование – для строительства автомобильной мойки в 
комплексе с дорожным сервисом, для размещения расширения территории автомойки, срок 
аренды – 3 года.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок для заключения дого-
вора о предоставлении земельного участка на условиях аренды определить в размере 1 263 
847 (один миллион двести шестьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей, задаток для 
участия в торгах установить в размере 100% от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, что составляет 1 263 847 (один миллион двести шестьдесят три тысячи 
восемьсот сорок семь) рублей. Шаг аукциона установить в размере 3% от начальной цены, 
что составляет 37 915 (тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 41 копейка.

1.3. Назначить дату проведения аукциона и разместить информацию на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru, в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ 
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84738 – ãàçåòà (464 ðóá. 52 êîï.)  

84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì 
                 (594 ðóá. 54 êîï.)

на I полугодие 2019 года

ОВЕН. Начните рабочую неделю с визита к 
начальству. Сначала идеи и предложения, по-
том – просьбы. Можно пройтись с документами 
по инстанциям, обсудить с коллегами текущие 

дела. Женщин порадуют покупки. В личных отношениях 
все непредсказуемо. 

ТЕЛЕЦ. В середине недели будет востребо-
ван ваш талант улаживать трудные ситуации. 
Люди с приятными манерами имеют больше 
шансов продвинуть свои интересы. Конец не-

дели обещает любовь с первого взгляда, неожиданный 
подарок или предложение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Тема, которая получила раз-
витие в конце ноября, принесет ощутимые ре-
зультаты или приведет к неожиданному благо-
получному финалу. Возможны перспективные 

знакомства, быстрые перемены в личной жизни. В вы-
ходные никого не судите строго.

РАК. Ответственная неделя. Обстоятельства 
вынуждают тянуть нагрузку за себя и за партне-
ра и загоняют в угол. Звезды советуют заняться 
домом, ремонтом, избавиться от старых вещей. 

В выходные в личных отношениях может найти коса на 
камень. Вы не выиграете, если настоите на своем. 

ЛЕВ. Вам может казаться, что начальство и 
партнеры чрезмерно требовательны, не остав-
ляют вам пространства для инициативы. В вос-
кресенье будьте предусмотрительны и избегай-

те семейных конфликтов. Переключитесь на приятные 
занятия.

ДЕВА. Используйте это время для воплоще-
ния новых идей на работе и дома. Можно ре-
шать вопросы переезда, ремонта, приобретения 
жилья. В личной жизни возможны самые неожи-

данные повороты, но вы с ними справитесь и даже по-
можете окружающим, если те растеряны или запутались. 

ВЕСЫ. Убеждать партнеров – напрасная тра-
та сил. Все заняты в первую очередь своими де-
лами и интересами. Но и вам не возбраняется 
реализовать принцип «красиво жить не запре-

тишь». С окружающими обменивайтесь информацией 
без лишней откровенности. Выходные обещают припод-
нятое настроение.

СКОРПИОН. Первая половина недели боль-
ше подходит для поездок, общения, обмена ин-
формацией, вторая – для работы с минималь-
ным количеством контактов. Хотите сделать 

больше – постарайтесь, чтобы вам не мешали. Следите 
за здоровьем. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вам бу-
дет везти, особенно в контактах с противопо-
ложным полом. Свободно давайте ход инициа-
тиве. Соблюдение инструкций на работе будет 

иметь большое значение. В семье следите за теми про-
блемами, которые замалчиваются.

КОЗЕРОГ. Вы благополучно избавитесь от 
того, что мешает вам жить. Произойдет выход 
на новый виток в отношениях, смена задач и це-
лей. При этом постарайтесь сохранять связи с 

близкими, поддерживать тех, кто от вас зависит. В выход-
ные ждите сюрпризов. 

ВОДОЛЕЙ. Позитивный настрой поможет 
вам открыть нужные двери, обойти препоны и 
очаровать собеседника. Воспользуйтесь шан-
сом продвинуть свои интересы. Начальство и 

партнеры будут настроены к вам лояльно. Выходные 
проведите активно, желательно на свежем воздухе.

РЫБЫ. Первая половина недели удачна для 
карьерных перемен. Проснувшиеся амбиции 
помогут вам осуществить далеко идущие пла-
ны. Чем больше у вас идей, тем лучше. Берегите 

нервы и здоровье. Выполняйте легкие и разнообразные 
тренировки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 января 2019 г.                 г. Железноводск                      №66

Об установлении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края на 
I квартал 2019 года для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального 
жилого дома в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 
№ 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на I квартал
2019 года», постановлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 29 дека-
бря 2017 г. № 1361 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по 
городу-курорту Железноводску Ставропольского края 
на I квартал 2019 года для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома в рамках реализации 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710,
в размере 30526 (тридцати тысяч пятисот двадцати ше-
сти) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские 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 постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Ответы на сканворд. По горизонтали: Хоровод. Роба. Рубе. Унитаз. Брокер. Ядро. Рагу. Адвокат. Лукошко. Каре. 
Полоскун. Карандаш. Скала. Орда. Арктика. Ракита. Орало. Улар. Гнейс. Скрип. Пуно. Сок. Будуар. Ретро. Ирис. Хит. 
Нива. Акт. Склера.

По вертикали: Алоэ. Уши. Гул. Укос. Гора. Оскар. Горбушка. Авеста. Рур. Кулик. Йорк. Оборона. Скот. Век. Ату. 
Враль. Адур. Торс. Ария. Каир. Клип. Отдача. Каюр. Бард. Реал. Ибис. Азов. Отпуск. Окно. Кадр. Кухе. Парад. Аир. Те-
ша. Юрта.

 Вам знакомо чувство, 
когда после 10 дней отды-
ха возникает непреодо-
лимое желание наконец-
то перестать отдыхать, 
валяться на диване, спать 
и есть?.. И вам уже не тер-
пится выйти на работу!

Вот и у меня его нет.

 – То есть вы просто 
решили угнать самолет?

– Да.
– А к психологу обра-

титься не думали?
– Думал.
– И?
– Решил, что самолет 

угнать прикольнее.
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О подведении итогов приема предложений от населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях определения 

мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной 
территории – «Кавминводский велотерренкур» в рамках подготовки 

к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Общественная комиссия
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществле-

нию контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383, утвержденная постановлением 

администрации города-курорта Железноводска 
от 3 марта 2017 г. № 174 

5 февраля 2019 г.                                                     г. Железноводск                                                                            № 2

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Председатель заседания – Бондаренко Николай Николаевич, заместитель главы ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель 
общественной комиссии. 

Присутствовали:

Председатель комиссии
Бондаренко 
Николай Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, председатель обществен-
ной комиссии

Заместитель председателя комиссии 
Каспаров 
Георгий Иванович

начальник Управления городского хозяйства администра-
ция города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
заместитель председателя общественной комиссии

Секретарь комиссии:
Михитарян
Сурен Владимирович

начальник финансово-экономического отдела Управления 
городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, секретарь общест-
венной комиссии

Члены комиссии
Квасникова
Галина Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Кононов 
Андрей Николаевич

депутат Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Мартиросов 
Альберт Владимирович

председатель городской Железноводской организации 
Ставропольской краевой организации общероссийской 
общественной организации  «Всероссийское общество 
инвалидов»

Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

Валентинова
Надежда Васильевна

активист Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Список приглашенных на заседание прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О подведении итогов приема предложений от населения города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в целях определения мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на общественной территории – «Кавминводский вело-
терренкур» (участок в границах муниципального образования города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края) в рамках подготовки к участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Слушали: Каспаров Г.И. доложил о том, что в течение 13 дней с 23 января по 04 фев-
раля 2019 г. был организован сбор предложений от населения в целях определения 
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории – 
объекте «Кавминводский велотерренкур» (участок в границах муниципального об-
разования города-курорта Железноводска Ставропольского края). За этот период 
внесено  4105 предложений по осуществлению мероприятий, которые целесообраз-
но реализовать на общественной территории – объекте «Кавминводский велотеррен-
кур» (участок в границах муниципального образования города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края).

При подсчете предложений установлены следующие результаты:

№ п/п Наименование мероприятия Количество предложений 
в пользу мероприятия

1. Устройство велосипедных дорожек 4105
2. Благоустройство прилегающей территории 4105
3. Организация пункта проката велосипедов и роли-

ков
3982

4. Устройство дополнительных прогулочных террен-
куров

4105

5. Организация мест для отдыха (установка скамей, 
урн и беседок)

4105

6. Строительство пунктов общественного питания и 
торговли

3328

7. Организация безбарьерной среды для маломобиль-
ных групп населения

3950

8. Размещение малых архитектурных форм 3998
9. Устройство освещения 4105

10. Организация видовых площадок 4105
11. Устройство туалетов 127
12. Обеспечение охраны (установка видеокамер или 

организация пунктов охраны)
54

13. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 
30-летия Победы»

30

14. Установка навигации 923

Выступили: Квасникова Г.В., Каспаров Г.И., Валентинова Н.В.
Решили:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, которые целесообразно реа-

лизовать на общественной территории – объекте «Кавминводский велотерренкур» 
(участок в границах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края).

2. Опубликовать настоящий протокол в общественно-политическом еженедельни-
ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. В срок до 7 февраля 2019 г. направить главе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края Е.И. Моисееву копию настоящего протокола для принятия управ-
ленческого решения.

Голосовали: за 8, против 0, воздержались 0.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, председатель общественной комиссии

С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                             

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель председателя общественной комиссии
Члены общественной комиссии: 

Г.В. КВАСНИКОВА, А.В. МАРТИРОСОВ, А.Н. КОНОНОВ, Р.И. СТАЦЕНКО, Н.В. ВАЛЕНТИНОВА

Приложение к протоколу общественной комиссии 
по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 

осуществлению контроля  за реализацией муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» 
от 5 февраля 2019 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые целесообразно реализовать 

на общественной территории – объекте «Кавминводский велотерренкур» 
(участок в границах муниципального образования города-курорта Железно-

водска Ставропольского края)

№ 
п/п

Наименование мероприятий

1. Устройство велосипедных дорожек

2. Благоустройство прилегающей территории

3. Организация пункта проката велосипедов и роликов

4. Устройство дополнительных прогулочных терренкуров

5. Организация мест для отдыха (установка скамей, урн и беседок)

6. Строительство пунктов общественного питания и торговли

7. Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения

8. Размещение малых архитектурных форм

9. Устройство освещения

10. Организация видовых площадок

11. Устройство туалетов

12. Обеспечение охраны (установка видеокамер или организация пунктов охраны)

13. Очистка озера в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»

14. Установка навигации
Н.Н. БОНДАРЕНКО, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, председатель общественной комиссии
С.В. МИХИТАРЯН, секретарь общественной комиссии                                                  

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ÐÓÁ. 52 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ÐÓÁ. 54 ÊÎÏ.)
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ – 120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 06.02.2019 ã.

 №196162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

4 февраля 2019 г.                                                            г. Железноводск                                                                   №74

О регистрации устава территориального общественного самоуправления  в  
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае»,  решениями Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 июля 2017 г. № 106-V «Об утверждении Положения о территори-
альном общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края», от 24 декабря 2018 г. № 249-V «Об установлении границ территориального 
общественного самоуправления в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края», рассмотрев заявление председателя территориального общественного само-
управления «Бештау» Столповой Е.В. от 30 января 2019 г. № КОЛ-С-15/1904, а также  
представленные на регистрацию документы,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления 

«Бештау» (далее - ТОС «Бештау»).
2. Отделу по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края  внести ТОС «Бештау», указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, в реестр территориальных общественных самоуправлений в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвирку-
нова 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

4 февраля 2019 г.                                                             г. Железноводск                                                                  №75

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 244-V «О бюд-
жете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 12 мая 2015 г. № 356 «Об утверждении Порядка расходования средств, 
предусмотренных Подпрограммой «Социальная защита населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 
2013 г. № 1107 на проведение социально значимых мероприятий и на оказание адрес-
ной помощи гражданам».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 13 декабря 2016 г. № 1070 «О внесении изменений в постановление  адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 
356».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумки-
ну А.С.

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

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ÏÀÌßÒÊÀ 
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 

ÄËß ÄÅÒÅÉ
 ПРАВИЛО №1. Если огонь небольшой, можно по-

пробовать сразу же затушить его, набросив на него 
плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая 
песком. 

ПРАВИЛО №2. Если огонь сразу не погас, немедлен-
но убегай из дома в безопасное место. И только после 
этого позвони в пожарную охрану по телефону «01» 
или попроси об этом соседей.

ПРАВИЛО №3. Если не можешь убежать из горящей 
квартиры, сразу же позвони по телефону «01» и сооб-

щи пожарным точный 
адрес и номер своей 
квартиры. После этого 
зови из окна на помощь 
соседей и прохожих.

ПРАВИЛО №4. При пожаре дым гораздо опас-
нее огня. Большинство людей при пожаре гиб-
нут от дыма.  Если  чувствуешь,  что задыхаешься,  
опустись  на  корточки или продвигайся к выходу 
ползком – внизу дыма меньше. 

Правило №5. Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, по-
крыть голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. 

Правило №6. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался по-
жар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда 
и погасить огонь.

Правило №7. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери 
и пол.

Правило №8. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может  от-
ключиться, и ты задохнешься. 

Правило №9. Когда приедут пожарные, во всем слушайся их и не бойся. Они 
лучше знают, как тебя спасти.

При пожаре звони 112, 01

Запомни самое главное правило не только при пожаре, 

но и при любой другой опасности:

«Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!»

По материалам отдела по МП и ЧС 
администрации г. Железноводска

Сегодня большинство государственных или муниципальных услуг 
можно получить через Интернет. 

Госуслуги в электронном виде – это доступный способ общения 
с государственными, региональными и муниципальными 

структурами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ:

 удобная и понятная процедура регистрации на Портале госуслуг;
 доступность в получении информации, связанной с получением услуги;
 упрощение процедуры получения услуги;
 сокращение времени на получение услуги;
 электронный документооборот  помогает ликвидировать бюрократические про-
волочки;
 снижаются коррупционные риски, т.к. исключается личное общение с чиновни-
ком;
 гражданин может проверить, как идет работа над его заявлением на каждом эта-
пе, и др.

Для получения государственной или муниципальной услуги в 

электронном виде нужно зарегистрироваться на Портале 

государственных и муниципальных услуг

 www.gosuslugi.ru.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ 
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края предупреждает вас об опасности приобретения сельско-

хозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у 

обочин дорог, в неустановленных местах.

Протокол заседания Общественной комиссии по проведению комиссионной оценки 
поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципаль-
ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды», опубликованный в приложении к №3 (990) от
16 января 2019 года, считать недействительным. 


