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ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ
С хороводами, народными песнями, с ароматным чаем
и вкусными блинами отпраздновали Масленицу
в Железноводске.
Гуляния прошли на трех площадках: в парках и возле ЮжноРоссийского лицея казачества
и народов Кавказа, где страсти
кипели, как в корейском Пхенчхане. Тренеры ДЮСШ устроили
свои олимпийские игры с забегами с картошкой в ложке и на
метле и лыжной эстафетой на асфальте. А казаки, как всегда, угощали желающих сытной кашей.
Горожан и отдыхающих в Железноводске веселили артисты
ГДК, специалисты Центра молодежных проектов, муниципального комитета по физической
культуре, спорту и туризму, ансамбль «Веселуха», студенты
СГПИ и детские творческие коллективы.
А местные здравницы и предприятия торговли удивляли всех
потешками, блюдами традиционной русской кухни, сувенирами
ручной работы.
Каждому на празднике нашлось занятие по душе. Можно было полакомиться блинами,
сытно пообедать, купить к чаю
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины.
В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность Отчизны,
стоит на страже целостности государства.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья,
согласия и благополучия. Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Евгений МОИСЕЕВ,
глава города-курорта
Железноводска

Александр РУДАКОВ,
председатель Думы
города-курорта Железноводска

  

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
И ГОСТИ КУРОРТОВ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник всех, кто служил и сегодня честно служит Родине, кто готов стать на ее защиту, кто живет и работает на благо России! Подвиги наших героев уже много веков служат примером
стойкости и мужества, вдохновляют потомков и объединяют
нас во имя сохранения независимости государства.
Каждый из нас, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защитник страны, ее истории,
традиций, мощи и силы. От души желаю вашим семьям добра, согласия и благополучия, ветеранам – крепкого здоровья и долголетия, а солдатам и офицерам – успешной службы!

пироги и баранки, сделать селфи
на тематических фотозонах. Любители активного отдыха развлекались в тире и стреляли из лука,
танцевали и принимали участие
в конкурсах.
Изюминкой Масленицы стал
молодежный флэшмоб – премье-

Николай МУРАШКО, генеральный директор
ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск»,
депутат Думы Ставропольского края

  

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
ра официального железноводского танца.
Прошли праздничные мероприятия и в Центральной городской библиотеке. Всю неделю
читателей здесь встречали за
щедрым столом с чаем, блинами, вареньем и другими угощениями.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото авторов

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – дань глубокого уважения всем, кто служил во благо отчизны, несет боевую вахту и только готовится вступить в
ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто
находится на боевом посту, быть настоящими защитниками
своего дома, своей семьи, своей страны. Мира и согласия вашим семьям!
Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Подвиги наших воинов – это та большая и величественная
правда истории, которую не перечеркнут никакие изменения в
современном мире. Это образец патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.
Желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершений всех ваших желаний, высоких достижений, благополучия.
Главный врач Евгений МАТВИЕНКО
и коллектив ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»
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Глава Железноводска Евгений Моисеев провел очередное заседание
антитеррористической комиссии администрации.
Один из ключевых вопросов,
вынесенных на обсуждение, обеспечение безопасности и соблюдения общественного порядка в период подготовки и проведения выборов Президента России.
Была заслушана информация
о результатах деятельности правоохранительных органов по
противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ, а также
о принимаемых мерах по укреплению антитеррористической
защищенности ООШ №10, железноводского филиала СГПИ и объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по футболу.
Как прозвучало на совещании,
в школе №10 по периметру двора будут установлены 12 видеокамер. Средства в размере более
трехсот тысяч для этого выделе-

 Железноводск обзаведется
инвестиционным «курортным»
портфелем.
Местные власти сформировали ряд предложений для застройки земельных участков в исторической части города.
«В рамках стратегии развития курорта здесь можно, например, разместить санатории, гостиницы, кафе, магазины, банки.
Мы решили не ждать появления потенциального инвестора, а
сформировать готовые предложения, упразднив дополнительные административные барьеры, чтобы каждый, кто пожелает
вложить деньги в город, имел представление о мерах экономического сопровождения, статических данных, росте числа отдыхающих», – пояснил глава муниципального образования Евгений Моисеев.
Также со временем в инвестиционный портфель войдут западный и восточный инвестиционные блоки, в которые включат и недострои, портящие облик города.

ны. В филиале пединститута дополнительные меры безопасности принимаются в связи с близостью стратегического объекта
– железной дороги.
В завершение глава города Евгений Моисеев призвал членов
комиссии все полученные про-

токольные поручения выполнять
в установленные сроки и в полном объеме. Каждое последующее заседание будет начинаться
с заслушивания отчета об их исполнении.
Соб. инф.
Фото Ирины КОХАНОВИЧ

 Представители администрации
совместно с сотрудниками прокуратуры
города провели очередной рейд
по выявлению работодателей, которые
пренебрегают заключением трудовых
договоров.
Всего было проверено более 20 объектов – автосервисы, автомойки, магазины, кафе и ателье.
В рамках рейда пять индивидуальных предпринимателей
получили предписания об административном правонарушении и представления прокуратуры на устранение нарушений.
Напомним, что по итогам 2017 года благодаря рейдам и работе муниципальной комиссии по легализации трудовых отношений в Железноводске вывели из тени более 2 000 работников. Эта работа продолжается: с начала текущего года удалось
оформить более 100 трудовых договоров.

Я

 Проект местных активистов
«Молодежный курортный патруль»
стал одним из победителей
Всероссийского конкурса молодежных
проектов и получил грант в размере
200 тысяч рублей.

ÁÎÅÂÎÅ ÀÔÃÀÍÑÊÎÅ
ÁÐÀÒÑÒÂÎ
Воины-интернационалисты отметили 29-ю годовщину вывода
советских войск из Афганистана.
15 февраля для них – и трагедия, и праздник одновременно. У каждого своя история, полная боли
и мужества.
По случаю особенной даты в Железноводске
прошло торжественное мероприятие. Члены городского отделения общественной организации

«Российский союз ветеранов Афганистана» и его
председатель – заместитель главы администрации
Сергей Цвиркунов вспомнили молодость, опаленную войной, и почтили память тех, кто пал на чужой земле.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

-2018

На избирательных участках Ставрополья для людей
с ограниченными возможностями создадут особые условия.
В помощь инвалидам по слуху в
13 территориях края (Буденновск,
Георгиевск, Зеленокумск, Ипатово, Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды, Невинномысск,
Пятигорск, Светлоград, Ставрополь, а также Александровский и
Георгиевский районы) будут дежурить сурдопереводчики.
Для слабовидящих людей информационные материалы напечатают крупным шрифтом. А
на 70-ти избирательных участках
появятся специальные трафаре-

ты для самостоятельного заполнения бюллетеня и памятки о порядке голосования с шрифтом
Брайля. Центризбирком также
подготовил такие памятки в аудиоформате.
Продуманы особые условия
и для инвалидов-колясочников:
помимо пандусов на некоторых
избирательных участках оборудуют специальные кабины для
голосования
маломобильных
граждан. А помогать инвалидам
будут волонтеры.

Кстати, те, кто по состоянию
здоровья не сможет заполнить
бюллетень, имеют право воспользоваться помощью другого
избирателя.
Напомним, что можно проголосовать и на дому. Для этого
нужно подать заявку в Территориальную избирательную комиссию с 8 марта до 14.00 часов 18
марта 2018 года.
По материалам
Избирательной комиссии
Ставропольского края

В рамках проекта, который стартовал летом 2017 года, его
участники помогают туристам ориентироваться в городе, следят за порядком в курортной зоне и проводят совместные рейды и акции с сотрудниками ГИБДД.
По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и населения, что двадцать первое заседание Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края состоится 27 февраля 2018 года в 15 часов.
На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня
выносятся вопросы:
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года
№150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
– об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2017 год, утвержденного решением Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 октября 2016 года № 16-V;
– о внесении изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2011 года
№19-IV «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края четвертого созыва»;
– о ходе выполнения решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 февраля 2015 года №429-IV «О
Положении об отдельных вопросах создания и деятельности народной дружины города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2017 год;
– о ходе реализации приоритетного национального проекта
Президента Российской Федерации «Образование» за 2017 год.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края
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евгений моисеев:
«Будем удивлять!»
2017 год для Железноводска стал знаковым во многом.
Реставрация Пушкинской галереи, возвращение трехглавого орла,
двухмиллиардный инвестиционный проект на строительство
санатория, открытие кинотеатра – об этих и других позитивных
событиях не раз писали местные СМИ. Что ждет самый зеленый
курорт Ставропольского края в наступившем году, рассказал глава
города Евгений Моисеев.
– Евгений Иванович, Железноводск преображается на
глазах, поэтому начну с самого простого вопроса – какие
новости?
– Новостей много, как и в любом другом городе. Ремонтируем, строим, планируем… Самое
свежее и интересное – однозначно, проект «Городская среда»,
благодаря которому удалось отремонтировать Аллею любви и
привести в порядок 20 дворовых
территорий. И если в 2017 году
органы власти сами выбирали,
что и где ремонтировать, то сейчас такая возможность появилась у самих горожан, которые
внесли свои предложения относительно того, с чего надо начинать. Жители очень активно и
ответственно отнеслись к выбору приоритетных проектов. Тема
живо обсуждалась в общественных местах, а это значит, что нам
удалось самое главное – донести до каждого железноводчанина, что именно его голос может
стать решающим и сделает город комфортнее. Старались привлечь всех. Провели в школах открытые уроки, посоветовались с
обществом инвалидов и управляющими компаниями. Мнения о

том, что нужно городу в первую
очередь, разнятся, но радует, что
программа рассчитана на 5 лет,
а значит, есть все шансы благоустроить все предложенные жителями территории.
Также в конце прошлого года
два наших проекта, основанные
на местных инициативах, получили финансовую поддержку на
краевом уровне в размере двух
миллионов рублей на каждый.
Это благоустройство Городского
парка с ремонтом мест общего
санитарного пользования и обустройство детской площадки на
его территории.
– То есть в Железноводске
наступило время, когда жители могут ощутить себя хозяевами в родном городе?
– Именно так и должно быть.
Мы работаем для людей и стараемся привлечь их к активному участию в общественной жизни Железноводска. Очень важно, чтобы горожане чувствовали,
что их мнение учитывается. В ход
идут все имеющиеся ресурсы –
пресса, телевидение, социальные сети, встречи с общественниками.
Мы постоянно проводим интерактивные открытые конкурсы.

В 2017-м путем голосования выбрали логотип города. Накануне
Нового года школьники приняли участие в конкурсе на лучшие
елочные игрушки, которыми мы
нарядили одну из елочек в Курортном парке. А недавно был
объявлен новый конкурс «Берегите лес» на лучший экологический
плакат. Мы активно сотрудничаем
с нашими санаториями, и это взаимодействие в последнее время
стало более интенсивным и результативным. Каждый санаторий
должен быть заинтересован в развитии города, поскольку Железноводск – наша главная здравница. Люди выбирают, прежде всего,
курорт, а уже потом решают, где
именно будут отдыхать.
Наша задача – сделать все,
чтобы туристам было комфортно, приятно и чтобы они захотели приезжать к нам снова и снова, а для этого нужно развивать
курортную инфраструктуру.
– Вот мы и подошли к следующему вопросу – о курортном
сборе. Вы на разных площадках
неоднократно высказывались
в поддержку эксперимента.
– Не понимаю, как можно быть
против того, чтобы в городской
бюджет поступали дополнительные денежные средства, которые
помогут реабилитировать курортную инфраструктуру и придать ей лоск?! Мы должны будем
оперативно и наглядно на примере отремонтированных объектов продемонстрировать туристам эффективность курортного сбора, чтобы люди понимали, в чем его суть. Самая сложная
задача – организовать порядок
оплаты.
Что касается санаториев и гостиниц, при размере курортного
сбора в 50 рублей, мы ставим себе цель собрать в наступившем
году как минимум 30 миллионов
рублей.

Не стоит забывать и про тех,
кто размещает курортников в
своих квартирах. К сожалению,
многие из них работают в тени.
Сейчас мы вместе с налоговыми
органами, полицией и курортным советом города формируем
реестр всех городских квартир,
которые сдаются в аренду. Таким образом мы планируем привлечь их владельцев к легализации своего бизнеса и оплате курортного сбора.
– Евгений Иванович, но туристов одной инфраструктурой не удержишь – все хотят
комфорта и развлечений…
– Мы активно работаем и в
этом направлении, и, кстати, серьезно продвинулись. Главный
наш козырь – международный
кинофестиваль «Печорин-фест»,
который пройдет в Железноводске в июне 2019 года. Его инициатором и идейным вдохновителем
стал железноводчанин и большой друг курорта, заслуженный
артист России Сергей Пускепалис. Этот проект поддержал губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
Главной площадкой фестиваля станет городской Дворец
культуры, на ремонт которого
и реконструкцию центральной
лестницы Курортного парка из
краевого бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Кинофестиваль запланирован как событие национального масштаба
– на него съедутся звезды отечественного кинематографа.
А в начале марта к нам в гости
приедет известный российский
актер Камиль Ларин, который
проведет здесь презентацию
фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Мы плани-

руем, что такие встречи станут
в Железноводске традиционными, и сделают наш курорт меккой для киноманов. Презентация бренда фестиваля состоится
уже этим летом в рамках открытия высокого курортного сезона
и обещает стать громким событием.
Не буду раскрывать все секреты, но думаю, что жителям и
гостям нашего курорта это лето
запомнится надолго. В планах –
карнавал «Железно!», который
войдет в наш ежегодный событийный календарь, и много других интересных мероприятий. В
День семьи, любви и верности
хотим провести масштабный Фестиваль любви. Одновременно в
небо поднимутся десятки алых
аэростатов в форме сердца, а
25 июля у Пушкинской галереи
пройдет всероссийский открытый фестиваль бардовской песни «Я, конечно, вернусь…», посвященный памяти Владимира
Высоцкого. Сейчас ведутся переговоры об участии в этом мероприятии представителей Дома
Высоцкого на Таганке.
– Евгений Иванович, думаю,
что у каждого, кто прочтет
Ваше интервью невольно зародится мысль: «Надо ехать!»…
– В этом и заключается наша
главная задача – добиться того,
чтобы люди хотели к нам приезжать, и не только потому, что у
нас лучшая лечебная база, замечательная природа и уникальная
вода. Хочется, чтобы к нам приезжали, потому что в Железноводске интересно, современно,
здорово, и над этим мы будем работать!
Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ,
«МК-Кавказ»

СО ещание

Профилактика производственного травматизма, результаты проверок, спецоценка рабочих мест –
об этом и многом другом шла речь на очередном городском совещании «День охраны труда».
С основным докладом выступила заместитель начальника управления труда и социальной защиты администрации Елена Пацюкова. Она рассказала об итогах работы по улучшению условий и охраны труда в организациях Железноводска за 2017 год. Расходы на эти цели
в санаторно-курортных учреждениях превышают установленный Трудовым кодексом РФ минимальный размер финансирования, чего не скажешь о бюджетных организациях и предприятиях малого бизнеса.
Как показала специальная оценка рабочих мест, на сегодняшний день в городских организациях 2425 человек
заняты на работах с вредными условиями труда. Затра-

ты на предоставление им ежегодного дополнительного
отпуска в 2017 году составили 6,17 миллиона рублей, на
соответствующие доплаты – 12,94 миллиона рублей, на
обеспечение молоком – 960 000 рублей.
Продолжается работа по заключению коллективных
договоров. Кстати, в краевом конкурсе «Эффективный
коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства» второе место занял детский дом имени Н.К. Крупской.
Об итогах проверок организаций и основных нарушениях рассказал Государственный инспектор труда Леонид Уляшев. Как стало ясно из его отчета, далеко не все

работодатели проводят инструктажи по технике безопасности и предоставляют сотрудникам спецодежду.
Узнали участники встречи и о предстоящих мероприятиях. Следующие Дни охраны труда пройдут 25 мая, 7
сентября и 30 ноября. В рамках этих встреч будут обсуждаться вопросы, касающиеся формирования системы
управления охраной труда, рекомендаций по внедрению программы нулевого травматизма в организациях
города и финансирования мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ
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ТВОИ ИДЕИ!
ТВОЯ КОМАНДА!
ТВОЙ ГОРОД!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания Комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в России (КДН иЗП).
В этот день был принят «Декрет о комиссиях для
несовершеннолетних», определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей
и подростков и применение к ним мер воспитательного и принудительного характера.
В администрации Железноводска по случаю
юбилейной даты прошло торжественное мероприятие. Участие в нем приняли представители
различных сфер города, так или иначе связанных
с деятельностью КДН и ЗП, бывшие и нынешние ее
члены, а также сотрудники правоохранительных
органов и СМИ.
Поздравляя присутствующих в зале со знаменательным событием, глава Железноводска Евгений Моисеев подчеркнул: «Ежегодно комиссия по
делам несовершеннолетних администрации города рассматривает порядка 150 материалов по
правонарушениям детей и подростков. Благодаря
вашей активной гражданской позиции и профессионализму, готовности постоянно трудиться на
достижение качественного результата системной
профилактической работы, вам удается создать
преграду для возможных случаев правонарушений несовершеннолетних, подсказать правильный
жизненный путь десяткам подростков, проживающих в нашем городе. Это не только колоссальный
труд, но и огромная ответственность за судьбу
каждого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Эта работа требует больших душевных сил и терпения. Пусть ваша энергия и компетентность и в дальнейшем будут направлены на
защиту законных прав и интересов детей. Успехов
вам в вашем нелегком труде!»
Затем состоялась церемония вручения памятных юбилейных медалей, почетных грамот и благодарственных писем администрации и Думы Железноводска.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный
вклад в создание комплексной системы профилактики безнадзорности и правонарушений и защиты прав детей, а также в связи с празднованием 100-летия образования КДН и ЗП в Российской
Федерации юбилейной медалью награждены: заместитель директора Геронтологического центра
«Бештау» Надежда Мокрова, возглавлявшая КДН и
ЗП города с 1993 по 2006 годы; директор-главный
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Если вы молоды, активны, полны идей
и планов, и уверены, что именно ваши проекты
нужны родному городу, заявите о себе.
Станьте частью команды, которая поможет
преобразить наш курорт.
НАМ НЕ ВАЖНО КТО ВЫ: студенты, политики, спортсмены, артисты, строители, инженеры, водители или предприниматели.
ВАЖНО, чтобы каждый из вас был неравнодушен к судьбе
Железноводска и был готов приложить усилия для его процветания и больших перемен.

врач Санатория имени 30-летия Победы Людмила
Паландова, занимавшая эту же должность с 2006
по 2009 годы; заместитель главы администрации
города Ирина Устинова – нынешний председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; прокурор Железноводска Сергей Ломакин; начальник управления образования Светлана Казанцева; начальник ОМВД РФ по Железноводску, полковник полиции Алексей Данилов;
социальный педагог ООШ № 1 Любовь Никитаева;
уполномоченный по вопросам соблюдения прав и
законных интересов детей при администрации города Нина Белан и начальник ОДН ОМВД России
по Железноводску, подполковник полиции Христофор Кузьминов.
Максим ДЮЖЕВ,
фото автора

Стать членами МОП могут юноши и девушки в возрасте от
18 до 30 лет, успешно проявившие себя в различных конкурсах, соревнованиях, форумах, конференциях, слетах, олимпиадах, имеющие достижения в области науки и техники, культуры и искусства, занимавшиеся разработкой или реализацией
социально-значимых и бизнес-проектов, принимавшие участие в волонтерских, патриотических, антитеррористических,
антинаркотических мероприятиях. В портфолио кандидатов
также учитываются грамоты и сертификаты, полученные во
время учебы в старших классах школы.
Подробности читайте в Решении Думы города, опубликованном в приложении газеты «Железноводские ведомости» к выпуску №5 от 31.01.2018 (16 полоса) или на официальном сайте администрации и Думы Железноводска
(http://adm-zheleznovodsk.ru).

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

3-21-55.
Дума города-курорта Железноводска
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 Ученица 8 класса ООШ №1
Серафима Кудрина заняла призовое
место на краевом детском фестивале
короткометражных фильмов
«Насилию – нет!».

2 000 юных дарований съехались на минувших выходных
в Железноводск, чтобы выступить на III Международном конкурсе
хореографического искусства «Звездный путь» и получить оценку
творчества от Егора Дружинина и других мастеров танца.

Подготовить проект «И плакал дождь холодными слезами...»
для участия в номинации «Мультипликационный короткометражный фильм» ей помог учитель информатики Владимир Петрович
Пономаренко.
Награждение призеров и участников фестиваля состоится 28
февраля 2018 года в краевой столице.

В борьбе за медали, кубки и
самые ценные призы – сертификаты на участие в грантовом
конкурсе «X-Dance», который
пройдет в следующем году в Сочи, приняли участие дарования
со всего Юга России, в том числе
и из нашего города.
Как подчеркнула генеральный директор Международного культурного центра «Будущее
детям» Елена Меренкова, главная задача этого смотра талантов заключается в том, чтобы
мальчишки и девчонки из южных регионов страны смогли
показать свои номера известному хореографу, не выезжая в
столицу.
Открывая церемонию награжЖелезноводчане выступили ководитель Екатерина Медведедения, Егор Дружинин высоко очень достойно. Несколько кол- ва) завоевал Гран-при конкурса.
оценил их творческий потенциал лективов стали лауреатами 1 стеЮлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
и подготовку.
пени. А ансамбль «Конфетти» (ру-

 Воспитатель детского сада №16
«Колокольчик» Мария Гриненко стала
призером регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), который прошел на минувшей
неделе в Невинномысске.

Е

ЛЬ

Среди лучших на Ставрополье педагогов дошкольного образования девушка заняла второе место.

 Поздравляем призеров регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников!
Анастасию Неретину (ИСОШ №4 им. А.М. Клинового), Михаила
Сохань, Дениса Фисунова, Алену Алымову и Петра Мартиросяна
(ЮРЛКиНК им. А.Ф.Дьякова), Екатерину Литвинову, Ивана Зимина и
Богдана Кириллова (СОШ№10).
Соб. инф.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 4 МАРТА

РОССИЯ 1
4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!».
(12+).
6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
9.25 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ».
14.00 ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
16.00 ФИЛЬМ «МОИ ДОРОГИЕ». (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ».
1.30 Т/С «ПРАВО НА ПРАВДУ».
(12+).
3.25 «СМЕХОПАНОРАМА»

НТВ
5.00 ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ»
(16+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).

CTC
6.00 «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА»
(6+). М/Ф.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
(12+). КОМЕДИЯ.
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
ФЭНТЕЗИ.
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). БОЕВИК.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+). КОМЕДИЯ.
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+). БОЕВИК.
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+). БОЕВИК.
1.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+). ДРАМА.
3.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
ФЭНТЕЗИ.
5.20 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.30 «ПЕСНИ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ЖЕНИХ» (12+). КОМЕДИЯ.
17.10 «30 СВИДАНИЙ» (16+).
МЕЛОДРАМА.
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «КОМИК В ГОРОДЕ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.40 «ТНТ MUSIC” (16+).
4.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.05 «COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «МИР БИБЛИИ». ФИЛЬМ
1-Й.
7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН». Х/Ф
8.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОМОВЁНКА». МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/Ф
12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.10 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНЕМ».
13.40 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА».
«АИДА». ОПЕРА ТЕАТРА
«ЛА СКАЛА». ПОСТАНОВКА ПЕТЕРА ШТАЙНА.
ДИРИЖЕР ЗУБИН МЕТА.
16.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
СОЛЖЕНИЦЫНА.
16.45 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
17.20 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЮРИЯ
БУТУСОВА».
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ПОЮТ АКТЕРЫ
ТЕАТРА И КИНО.
21.05 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.50 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».
ГРЕЙС КЕЛЛИ И ПРИНЦА
РЕНЬЕ».
22.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД С
СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ.
«ТАНГО ЛИБРЕ». Х/Ф (18+).
0.00 «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ
ЛЕТАЮТ НЕ ОТРЫВАЯСЬ
ОТ ЗЕМЛИ».
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС

ШЕЛТОН». Х/Ф
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИСТИАНА ДЖУСТИНО ПРОТИВ
ЯНЫ КУНИЦКОЙ. СТЕФАН
СТРУВЕ ПРОТИВ АНДРЕЯ
АРЛОВСКОГО.
9.00 UFC TOP-10 (16+)
9.25 ВСЕ НА МАТЧ!
9.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК
МИРА. СКИ-КРОСС.
11.25 НОВОСТИ
11.30 СНОУБОРД. МИРОВОЙ
ТУР. «GRAND PRIX DE
RUSSIE». БИГ-ЭЙР. (12+)
12.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13.00 НОВОСТИ
13.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
10 КМ.
14.30 НОВОСТИ
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА. МУЖЧИНЫ.
15 КМ.
16.10 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЮНИОРЫ. 12,5 КМ.
17.10 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4
ФИНАЛА КОНФЕРЕНЦИИ
«ЗАПАД».
19.25 НОВОСТИ
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ.
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ЮНИОРКИ. 10 КМ. (0+)
21.00 НОВОСТИ
21.05 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ
22.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА ПО СПРИНТЕРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ. (0+)
22.35 НОВОСТИ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «МИЛАН» «ИНТЕР».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф. (16+)
2.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
КРИС ЮБЕНК-МЛ. ПРОТИВ
ДЖОРДЖА ГРОУВСА. (16+)
4.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
КАЛЛУМ СМИТ ПРОТИВ
ЮРГЕНА БРЕМЕРА. (16+)
6.10 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.05 «МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.50 «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА
АЛФЕРОВА» (12+)
11.40 «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА
ОБМЕН» (16+) МЕЛОДРАМА (2014).
12.40 «СТРАСТЬ. МАМА
НЕУДАЧНИЦА» (16+)
МЕЛОДРАМА (2014).
13.30 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
(16+) МЕЛОДРАМА
17.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

(16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «СПЕЦНАЗ». Т/С. (16+).
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
7.00 КИНО: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
9.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ». Т/С.
(16+).
16.10 «СПЕЦНАЗ». Т/С. (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
(16+).
0.00 «СОЛЬ. РОК-Н-РОЛЛ,
СКЛЯР И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ».
(16+).
1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
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ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
(12+). Т/С
10.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.30 «ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ». (16+).
12.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
13.30 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?». (12+). КОМЕДИЯ.
15.30 «ГЕЙМЕРЫ». (16+).
БОЕВИК.
23.00 «ГОРОД БОГА-2». (18+).
1.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+).
ДРАМА,
4.00 «РЕШАЛА». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
8.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+). МЕЛОДРАМА.
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018».
(16+).
4.30 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
17.15 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
19.00 Х/Ф. «КОРАБЛЬПРИЗРАК». (16+).
20.45 Х/Ф. «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
22.30 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ». (16+).
0.15 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ».
(16+).
1.45 МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. «ДЕЛАЙ
НОГИ». (0+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

МУП «КУРОРТНЫЙ ПАРК»

а а №14

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/Ф.
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф.
9.50 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/Ф
(16+).
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР И ИРИНА ПОРОХОВЩИКОВЫ» (12+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЛЮБОВЬ БЕЗ
ШТАМПА» (12+).
16.50 «90-Е. ЧЁРНЫЙ ЮМОР»
(16+).
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (12+).
21.10 ДЕТЕКТИВ «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ.
0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА».
(16+).
1.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
ДЕТЕКТИВ (16+).
4.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Ре

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!»
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С
ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
23.00 ФИЛЬМ «ВЗЛОМ» (16+).
1.05 ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ»
(16+).
3.00 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. ИОСИФ СТАЛИН»
(16+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 водители категории BCD (КАМАЗ);
 рабочие зеленого хозяйства для работы в оранжерее и на высадку цветочной рассады.
Обращаться по адресу: г. Железноводск,
ул. Оранжерейная, 20, телефон: 8 (87932) 4-44-22.

ЭК КУ
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
5.10 КОМЕДИЯ «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
6.45 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД»
7.00 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА МИРА.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ - ИГОРЬ
МИХАЛКИН. ПРЯМОЙ
ЭФИР (12+)
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.30 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.35 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.20 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» С
МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ
11.20 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
13.20 КИНО В ЦВЕТЕ. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ТАМАРЫ ГВЕРДЦИТЕЛИ
17.35 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ».
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
23.40 ФИЛЬМ «НОРВЕГ» (12+)
1.45 ФИЛЬМ «ОБРАТНАЯ
ТЯГА» (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

21 февраля в Железноводске откроются мобильные медицинские пункты. Местом их дислокации станут ОПФР, Центр социальной защиты
населения и МФЦ города, а также здание администрации в поселке Иноземцево.
Первой ласточкой реализации социального краевого проекта «За здоровье!» в Железноводске стал прием
пациентов, который прошел 18 февраля в горбольнице
и поликлиническом отделении №2. К опытным докторам в этот воскресный день обратились 69 человек.

ИЯ

ÓÐÎÊ ÄÎÁÐÎÒÛ
Воспитанники молодежной группы
«Лествица» приходской воскресной
школы иноземцевского храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи
получили хороший урок доброты
к братьям нашим меньшим.
В сопровождении иерея Игоря Холодняка
и педагога воскресной
школы Виктории Безугловой подростки побывали
в Центре иппотерапии
Пятигорской и Черкесской епархии «Целебный
Ессентуки», где докторалошади всегда готовы
помочь детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Гости из Железноводска посмотрели, как проходят занятия, которые
проводят опытные ин-

структоры, и с удовольствием пообщались с благородными
скакунами,
покормив их угощениями,
которые привезли из дома.
Ребята признались, что
на них произвело большое впечатление то, с какой заботой и любовью
сотрудники Центра относятся к лошадям, считая
их самыми красивыми,
умными и дружелюбными
животными в мире.
Соб. инф. Фото из архива
воскресной школы
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CTC

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
ФИЛЬМ (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ГОРОД» (16+)
2.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
7.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.45 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+).
11.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
М/Ф. КИТ
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
ФЭНТЕЗИ.
23.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУКОМ» (18+).
0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
2.00 «КВЕСТ» (16+).
3.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
ТРИЛЛЕР.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 ФИЛЬМ «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+).
2.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
(12+). БОЕВИК.
4.20 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.20 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/Ф (12+).
10.40 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
(16+).
13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «БЕССМЕРТИЕ ПО
РЕЦЕПТУ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТАИНСТВЕННАЯ НАЧИНКА»
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
2.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Х/Ф (12+).
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС».
ДЕТЕКТИВ (12+).
5.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». БОРИС БАРНЕТ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
КУПЕЧЕСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/Ф
9.30 «АГАТОВЫЙ КАПРИЗ
ИМПЕРАТРИЦЫ».
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРАМА». 1978.
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
12.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
13.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
14.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
16.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
16.35 «ПАВЕЛ КЛУШАНЦЕВ.
ЗВЕЗДНЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ».
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ».
22.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «МАГИСТР ИГРЫ».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА МИКУШЕВИЧА. «ИВАН БЕЗДОМНЫЙ
- АВТОР «МАСТЕРА И
МАРГАРИТЫ»?».
0.35 ХХ ВЕК. «КИНОПАНОРАМА». 1978.
1.35 «ФИДИЙ».
1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛАКОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
11.00 НОВОСТИ
11.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
13.05 НОВОСТИ
13.15 ВСЕ НА МАТЧ!
13.45 «ПРОФЕССОР СПРИНТА».
(12+)
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RUSSIAN
CAGEFIGHTING CHAMPION-

SHIP 1. ДЕНИС ГОЛЬЦОВ
ПРОТИВ АТАНАСА
ДЖАМБАЗОВА. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ ПРОТИВ ДЖОУИ
БЕЛЬТРАНА. (16+)
15.50 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «РОМА» - «МИЛАН» (0+)
18.35 НОВОСТИ
18.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «СЕВИЛЬЯ» «АТЛЕТИКО» (0+)
21.00 НОВОСТИ
21.05 ВСЕ НА МАТЧ!
21.35 «ИГРЫ ПОД ОЛИМПИЙСКИМ ФЛАГОМ». (12+)
22.35 НОВОСТИ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» - «НАПОЛИ».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.15 «СИЛА ВОЛИ». Х/Ф. КАНАДА, ГЕРМАНИЯ, 2016 (16+)
3.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. RUSSIAN
CAGEFIGHTING
CHAMPIONSHIP 1. ДЕНИС
ГОЛЬЦОВ ПРОТИВ АТАНАСА ДЖАМБАЗОВА. СЕРГЕЙ
ХАРИТОНОВ ПРОТИВ
ДЖОУИ БЕЛЬТРАНА. (16+)
5.20 «Я - ДЭЙЛ ЭРНХАРДТ».
(16+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «НАПРАВЛЕНИЕ «А» (16+)
6.00 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «КТО
УБИЛ ТАЛЬКОВА?» (16+)
6.45 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+) ВОЕННЫЙ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2». (16+)
БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
15.55 «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»: «МИССИЯ:
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СУББОТА – 3 МАРТА
НЕВЫПОЛНИМА» (США).
(16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ОСОБЬ» (США).
(18+).
2.30 «КИНО»: «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (США). (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.15 «СВЕТОФОР». (16+).
17.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
(16+). БОЕВИК
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3».
(18+). ДРАМА
1.15 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
(16+). БОЕВИК
3.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).
4.10 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.15 «НЕ УХОДИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С. «ИЗМЕНЫ». (16+).
23.50 Х/Ф. «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». (16+).
1.45 Х/Ф. «КОМНАТА СТРАХА».
(16+).
4.00 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»
8.50 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ЮБИЛЕЮ ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА. «СЛАВА И
ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
11.10 К ЮБИЛЕЮ ВЯЧЕСЛАВА
ЗАЙЦЕВА. ПРАЗДНИЧНОЕ
ШОУ
12.00 НОВОСТИ
12.15 К ЮБИЛЕЮ ВЯЧЕСЛАВА
ЗАЙЦЕВА. ПРАЗДНИЧНОЕ
ШОУ.
13.10 ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ,
ФРУНЗИК МКРТЧЯН В КОМЕДИИ «МИМИНО» (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ МУСЛИМА
МАГОМАЕВА
16.55 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 КОМЕДИЯ «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
«ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ»
0.50 ФИЛЬМ «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
3.05 ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

РОССИЯ 1
4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
(12+).
6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ФИЛЬМ «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!».
(12+).
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». (12+).
0.55 ФИЛЬМ «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». (12+).
2.55 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)

НТВ
5.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+).
6.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ»
(16+).
7.25 СМОТР (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ВЛАДИМИР ВИНОКУР (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
20.00 «ТЫ СУПЕР!» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС (6+).
22.30 ПРЕМЬЕРА НА НТВ.
«БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ
КЕОСАЯНОМ (18+).
0.30 «КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА». ГРУППА
«THE HATTERS» («ШЛЯПНИКИ») (16+).
1.40 БОЕВИК «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.15 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
М/Ф.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» (6+). М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»
(16+).
11.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
11.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (0+). КОМЕДИЯ.
14.05 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+). КОМЕДИЯ.
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+). БОЕВИК.
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ.
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). БОЕВИК.
23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+). БОЕВИК.
1.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
(16+). ТРИЛЛЕР.
3.45 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).
М/Ф.
5.40 «ЕРАЛАШ» (0+).
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 «ОСТРОВ» (16+).

17.00 «ЖЕНИХ» (12+). КОМЕДИЯ.
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
21.00 «ПЕСНИ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.20 “ТНТ MUSIC» (16+).
3.55 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.55 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.10 АБВГДЕЙКА.
6.40 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
7.40 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф
(12+).
10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
ДЕТЕКТИВ.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
12.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
(12+).
17.00 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КРЕМЛЕВСКИЙ
НОСТРАДАМУС» (12+).
3.55 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ» (16+).
4.45 «БЕССМЕРТИЕ ПО РЕЦЕПТУ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (16+).
5.20 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
9.25 «ОСТРОВ КАПИТАНОВ».
МУЛЬТФИЛЬМ.
9.55 «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ».
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/Ф
12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЕДИНАЯ КОРЕЯ».
13.10 «ПТИЦЫ, КОТОРЫЕ
ЛЕТАЮТ НЕ ОТРЫВАЯСЬ
ОТ ЗЕМЛИ».
14.05 МИША МАЙСКИЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ».
15.35 «ЦИРК». Х/Ф
16.55 «ИГРА В БИСЕР»
17.35 «МУЗЕИ ВАТИКАНА.
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
18.40 «ИСКАТЕЛИ». «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ ФАБРИКИ
«ЗИНГЕР».
19.30 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ
КУПЧЕНКО. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/Ф
21.00 «АГОРА».
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ = «. Х/Ф
23.30 «РОЛЛИНГ СТОУНЗ.
УРАГАН ПЕРЕКРЕСТНОГО

ОГНЯ». (18+).
1.25 «МУЗЕИ ВАТИКАНА.
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
ДАРРИОН КОЛДУЭЛЛ
ПРОТИВ ЛЕАНДРО ИГО.
ДЖО УОРРЕН ПРОТИВ
ДЖО ТАЙМАНГЛО.
7.00 UFC TOP-10 (16+)
7.25 ВСЕ НА МАТЧ!
7.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/Ф. (16+)
9.35 «АРБИТРЫ. LIVE». (12+)
10.05 НОВОСТИ
10.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
11.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+)
11.45 НОВОСТИ
11.50 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ.
СПРИНТ. ЮНИОРКИ. 7,5
КМ.
13.15 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФРИСТАЙЛ. КУБОК
МИРА. СКИ-КРОСС. (0+)
15.15 «ВАЛЕРИЙ КАРПИН.
СНОВА ТРЕНЕР». (12+)
15.45 НОВОСТИ
15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 РОСГОССТРАХ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АМКАР» (ПЕРМЬ).
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР»
- «РОСТОВ».
20.55 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ.
СПРИНТ. ЮНИОРЫ. 10
КМ. (0+)
22.35 НОВОСТИ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД) - «ХЕТАФЕ».
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.05 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
СПРИНТЕРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ. (0+)
1.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА. СПРИНТ. (0+)
3.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. КХЛ
ИЛИ РФПЛ? (12+)
4.05 «КОММЕНТАТОРЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
4.25 «КОГДА ЗВУЧИТ ГОНГ».
(16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИСТИАНА ДЖУСТИНО ПРОТИВ
ЯНЫ КУНИЦКОЙ. СТЕФАН
СТРУВЕ ПРОТИВ АНДРЕЯ
АРЛОВСКОГО.

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (0+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ»
0.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
(16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО. (16+).
8.00 «КИНО»: «КАПИТАН РОН»
(США). 12+.
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. САМАЯ ЧУДОВИЩНАЯ ЛОЖЬ». (16+).
20.30 «КИНО»: «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
23.00 «СПЕЦНАЗ». Т/С. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РЕШАЛА». (16+).
11.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
(12+). Т/С
15.50 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?». (12+). КОМЕДИЯ.
17.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
БОЕВИК.
19.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
БОЕВИК.
21.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).
КОМЕДИЯ.
23.00 «ПУТЬ КАРЛИТО». (18+).
ДРАМА
1.50 «ГОРОД БОГА-2». (18+).
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
7.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
8.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+). МЕЛОДРАМА.
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). ДРАМА.
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
МЕЛОДРАМА.
3.30 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.45 М/Ф. «ДЕЛАЙ НОГИ».
(0+).
11.45 Т/С. «ПОТЕРЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
16.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
19.00 Х/Ф. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
21.15 Х/Ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД».
(16+).
23.00 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ».
(16+).
0.30 Т/С. «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». НОВЫЙ
СЕЗОН
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«QUEEN» (16+)
1.30 ТРИЛЛЕР «МЫС СТРАХА»
(16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).
23.25 ФИЛЬМ «БЕРЕГА». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+).
17.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+).
0.25 «МЫ И НАУКА. НАУКА И

МЫ» (12+).
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ.
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» (12+). БОЕВИК.
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
БОЕВИК.
1.35 «ПАТРИОТ» (16+). ДРАМА.
4.40 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК»
(16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 “LOVE IS” (16+).
21.00 “КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 “COMEDY БАТТЛ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.35 «27 СВАДЕБ» (16+). МЕЛОДРАМА.
3.55 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
4.55 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 “ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/Ф.
10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
ДЕТЕКТИВ.
17.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/Ф
(12+).
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЕКАТЕРИНА УФИМЦЕВА
В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
0.00 «ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ». (12+).
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/Ф (16+).
3.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.15 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОБЛЕЗЛЫЙ МАЧО»
(16+).

КУЛЬТ УРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ДМИТРОВ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
9.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
Х/Ф
12.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
12.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ».
12.55 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА».
13.40 «КИТАЙ. СОКРОВИЩА
НЕФРИТОВОЙ ИМПЕРИИ».
14.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
РОМАНОВЫХ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«ЧЕШСКАЯ НОЧЬ» В
ВАЛЬДБЮНЕ.
16.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». ТОМСК.
16.40 «ДЕЛО №. ПРЕДПАРЛАМЕНТ 17 ГОДА: НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ».
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИМИР УРИН.
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ». Х/Ф
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/Ф
1.50 «ИСКАТЕЛИ».
2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

20.40 НОВОСТИ
20.45 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. КХЛ
ИЛИ РФПЛ?
21.15 «АРБИТРЫ. LIVE».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
21.45 НОВОСТИ
21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
ЯСУБЕЙ ЭНОМОТО ПРОТИВ ШАМИЛЯ АМИРОВА.
ТОМАШ ДЭК ПРОТИВ ШАРАМАЗАНА ЧУПАНОВА.
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. МАГОМЕДСАЙГИД АЛИБЕКОВ
ПРОТИВ АХМЕДА АЛИЕВА.
МАРИНА МОХНАТКИНА
ПРОТИВ ЛИАНЫ ДЖОДЖУА. (16+)
2.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ЯНСИ
МЕДЕЙРОСА. ДЕРРИК
ЛЬЮИС ПРОТИВ МАРЧИНА
ТЫБУРЫ. (16+)
4.05 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕЛОВЕСЫ (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR. ДАРРИОН
КОЛДУЭЛЛ ПРОТИВ ЛЕАНДРО ИГО. ДЖО УОРРЕН
ПРОТИВ ДЖО ТАЙМАНГЛО.

21.00 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКА». (16+).
23.00 «КИНО»: «СОУЧАСТНИК»
(США). (16+).
1.10 «КИНО»: «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (США). (16+).
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
13.50 «КИНО»: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ НОСТРАДАМУСА». (16+).
18.00 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ВЕЛИКИЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ: НОВЕЙШЕЕ
ВРЕМЯ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА. ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА». (16+).

6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.00 «НИНА». (16+). КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018».
(16+).
4.20 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «БАСКОНИЯ»
(ИСПАНИЯ) - «ХИМКИ»
(РОССИЯ) (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
(12+)
11.50 НОВОСТИ
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДЖЕРЕМИ
СТИВЕНС ПРОТИВ ДЖОША
ЭММЕТТА. ТИША ТОРРЕС
ПРОТИВ ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ. (16+)
14.25 НОВОСТИ
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
КАЛЛУМ СМИТ ПРОТИВ
ЮРГЕНА БРЕМЕРА. (16+)
16.15 «ДЕСЯТКА!» (16+)
16.35 НОВОСТИ
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.10 «АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО:
ОТ ЛФЛ ДО АПЛ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)
17.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+)
19.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША
(12+)

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДЕСАНТУРА». (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.15 «СЛЕД» (16+)
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ

3

ВТОРНИК – 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+). Т/С.
16.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
БОЕВИК.
21.20 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
БОЕВИК.
23.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).
КОМЕДИЯ.
1.00 «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР». (18+). ДРАМА
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
ФИЛЬМ (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ГОРОД» (16+)
2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1

ТВ-3

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК».
(16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
(12+).
20.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
21.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(12+).
0.00 Х/Ф. «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
(16+).
1.45 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018». (16+).
2.45 Х/Ф. «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «КУБА» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «КУБА» (16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 ФИЛЬМ «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ДОМАШНИЙ

НТВ

(0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
7.05 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
БОЕВИК.
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+). БОЕВИК
23.15 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
2.00 «КВЕСТ» (16+).
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+).
2.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
(12+). ФЭНТЭЗИ
4.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/Ф (12+).
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА
БЕЗРУКОВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ОБЛЕЗЛЫЙ МАЧО»
(16+).
23.05 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬЧИКИ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
2.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).

3.30 «ОБЛОЖКА. ПАПА В
ТРАНСЕ» (16+).
4.05 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». АСТА НИЛЬСЕН.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ДЕКАБРИСТСКАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
9.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ. Я ВСПОМИНАЮ...».
12.30 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА.
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
13.40 «АНГКОР - ЗЕМЛЯ
БОГОВ».
14.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
РОМАНОВЫХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
ГАЛА-КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
15.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
16.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Б...Т. БАЛЕТ ЛЮБВИ».
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ.
СЕКРЕТ РУССКОЙ СТАЛИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ».
22.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
0.45 ХХ ВЕК. «ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ. Я ВСПОМИНАЮ...».
2.05 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. ГАЛАКОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ.
2.45 «ЭРНАН КОРТЕС».

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
10.55 «ПРОФЕССОР СПРИНТА».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+)
11.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4 ФИНАЛА. «СКА-ХАБАРОВСК» «ШИННИК» (ЯРОСЛАВЛЬ).
13.25 НОВОСТИ
13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
МАГОМЕДСАЙГИД АЛИБЕКОВ ПРОТИВ АХМЕДА
АЛИЕВА. МАРИНА МОХНАТКИНА ПРОТИВ ЛИАНЫ
ДЖОДЖУА. (16+)

16.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+)
16.30 НОВОСТИ
16.40 ВСЕ НА МАТЧ!
17.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4 ФИНАЛА. «АМКАР» (ПЕРМЬ)
- «АВАНГАРД» (КУРСК).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ) - СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЭСПАНЬОЛ» «РЕАЛ» (МАДРИД).
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО-КАЗАНЬ»
(РОССИЯ) - «МАРИЦА»
(БОЛГАРИЯ) (0+)
2.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «ДИНАМО» (МОСКВА, РОССИЯ)
- «ЛОДЗЬ» (ПОЛЬША) (0+)
4.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Х/Ф. (16+)
6.10 «КОММЕНТАТОРЫ». (12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «НАШ РОДНОЙ СПОРТ»
(12+)
6.00 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
(12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ (
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
МЕЛОДРАМА
2.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» (США).
(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»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ОСОБЬ-2»
(США). (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.00 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (16+). БОЕВИК.
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
БОЕВИК
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3».
(18+). ДРАМА
1.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).
ДРАМА.
3.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
4.10 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).
5.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ «. (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С. «ИЗМЕНЫ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ВИЗАНТИЯ». (16+).
2.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
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СРЕДА – 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
8.05 ВЫБОРЫ-2018. ПО ОКОНЧАНИИ - НОВОСТИ
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
ФИЛЬМ (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ГОРОД» (16+)
2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+).
23.15 «ВЫБОРЫ-2018. ДЕБАТЫ
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».

0.10 ФИЛЬМ «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+). БОЕВИК.
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+). БОЕВИК.
23.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
2.00 «КВЕСТ» (16+).
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+).
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+).
2.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+). БОЕВИК.
4.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).
6.00 «ТНТ. BEST» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/Ф (12+).
10.30 «ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА. НА ЧТО СПОСОБНА
ЛЮБОВЬ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР НОСИК» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КРЕМЛЁВСКИЙ
НОСТРАДАМУС» (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
2.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.30 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН. НЕ
НАДО СМЕЯТЬСЯ». (12+).
4.20 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
СОЮЗНАЯ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
9.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КАЛЕЙДОСКОП.
ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
12.10 «ИГРА В БИСЕР» С
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
«ПЬЕР-ОГЮСТЕН КАРОН
ДЕ БОМАРШЕ. «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО».
12.50 «ИОГАНН КЕПЛЕР».
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.40 «АНГКОР - ЗЕМЛЯ
БОГОВ».
14.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
РОМАНОВЫХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬДБЮНЕ.
16.10 «МАГИСТР ИГРЫ».
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ВЛАДИМИРА МИКУШЕВИЧА. «ИВАН БЕЗДОМНЫЙ
- АВТОР «МАСТЕРА И
МАРГАРИТЫ»?».
16.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ СТАСА
НАМИНА».
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.45 «ПОЛКОВНИК МУРЗИН.
ГЕОМЕТРИЯ МУЗЫКИ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ».
22.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДОМА
НА НАБЕРЕЖНОЙ».
0.45 ХХ ВЕК. «КАЛЕЙДОСКОП.
ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ».
1.45 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬДБЮНЕ.
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
11.00 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. (0+)
14.05 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. ДОНАЛЬД
СЕРРОНЕ ПРОТИВ ЯНСИ
МЕДЕЙРОСА. ДЕРРИК
ЛЬЮИС ПРОТИВ МАРЧИНА
ТЫБУРЫ. (16+)
16.50 НОВОСТИ

16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4 ФИНАЛА. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
(САМАРА) - «СПАРТАК»
(МОСКВА).
19.25 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4
ФИНАЛА. «ТОСНО» - «ЛУЧЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК).
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «АТЛЕТИК»
(БИЛЬБАО) - «ВАЛЕНСИЯ».
23.25 ВСЕ НА МАТЧ!
0.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ДИНАМО» (МОСКВА,
РОССИЯ) - «ЛОКОМОТИВ»
(РОССИЯ) (0+)
2.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ.
«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (РОССИЯ)
- «ТУЛУЗА» (ФРАНЦИЯ) (0+)
4.00 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4
ФИНАЛА (0+)
6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+) КОМЕДИЯ
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (0+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+) КОМЕДИЯ
2.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
13.50 «КИНО»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2» (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»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ – 1 МАРТА
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ОСОБЬ-3»
(США). (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.30 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
11.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
(16+). БОЕВИК
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». (16+).
ДРАМА.
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3».
(18+). ДРАМА
1.15 «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР». (18+). ДРАМА
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.10 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).
6.25 «6 КАДРОВ». (16+). СКЕТЧШОУ

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С. «ИЗМЕНЫ». (16+).
0.00 Х/Ф. «ДЖОН КЬЮ». (16+).
2.15 Т/С. «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
8.05 ВЫБОРЫ-2018. ПО ОКОНЧАНИИ - НОВОСТИ
9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
ФИЛЬМ (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
(16+)
0.15 ФИЛЬМ «ГОРОД» (16+)
2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.50 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». (12+).
13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». (16+).
23.15 «ВЫБОРЫ-2018. ДЕБАТЫ
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.50 Т/С «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

(16+).
21.35 ДЕТЕКТИВ «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+).
23.40 «ИТОГИ ДНЯ».
0.10 ФИЛЬМ «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
4.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С
6.20 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
6.40 «КОМАНДА ТУРБО» (0+).
М/С
7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.45 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+). М/С
8.10 «ТОМ И ДЖЕРРИ». (0+).
М/С
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+). БОЕВИК.
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
15.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+).
20.00 «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+). ФЭНТЕЗИ
23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
1.00 «СУПЕРМАМОЧКА» (16+).
2.00 «КВЕСТ» (16+).
3.50 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). М/Ф.
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «УЛИЦА» (16+).
2.30 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+). КОМЕДИЯ.
4.20 “THT-CLUB” (16+).
4.25 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
5.20 “COMEDY WOMAN” (16+).
6.00 «ТНТ. BEST” (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/Ф.
10.35 «ИРИНА КУПЧЕНКО. БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ГРИГОРИЙ
СИЯТВИНДА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕКТИВ (16+).
17.00 ВЫБОРЫ-2018. ДЕБАТЫ
(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/С (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВСЯ ПРАВДА» (16+).
23.05 «РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «КОЛОМБО». ДЕТЕКТИВ
(США) (12+).
2.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+).
3.30 «10 САМЫХ... ФАЛЬШИВЫЕ БИОГРАФИИ ЗВЕЗД»
(16+).
4.05 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО». ДЖОАН КРОУФОРД.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЖОЛТОВСКОГО.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
9.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ. ВИКТОР ЦОЙ».
12.25 «ПОЛЁТ НА МАРС, ИЛИ
ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ
ПЛАНЕТЫ».
13.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.40 «ТЕВТОНСКИЕ РЫЦАРИ».
14.30 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ
РОМАНОВЫХ».
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬДБЮНЕ.
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
16.35 К 80-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА. «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ».
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
17.45 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
18.40 К 70-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО.
«МИРЫ АНДРЕЯ ЛИНДЕ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
21.35 «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ».
22.05 «ЭНИГМА. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/Ф
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
0.45 ХХ ВЕК. «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ. ВИКТОР ЦОЙ».
2.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ» В ВАЛЬДБЮНЕ.

МАТЧ ТВ
6.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ».
(12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...».
(12+)
9.30 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУБОК
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4
ФИНАЛА (0+)
11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФУТБОЛ. ОЛИМП - КУ-

БОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОНА 2017-2018. 1/4
ФИНАЛА (0+)
14.05 НОВОСТИ
14.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. ВСЕМИРНАЯ
СУПЕРСЕРИЯ. 1/2 ФИНАЛА.
КРИС ЮБЕНК-МЛ. ПРОТИВ
ДЖОРДЖА ГРОУВСА. (16+)
16.25 НОВОСТИ
16.30 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК БАРС»
(КАЗАНЬ).
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ.
«СПАРТАК» (МОСКВА) «ДИНАМО»(МОСКВА).
21.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «ЛАСПАЛЬМАС»- «БАРСЕЛОНА».
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ»
(ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ) ЦСКА (РОССИЯ) (0+)
3.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/Ф.
(0+)

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ДЕСАНТУРА». (16+)
БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (0+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
13.50 «КИНО»: «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3» (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»: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.30 «КИНО»: «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (США). (16+).
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+). Т/С.
7.00 «АНЕКДОТЫ-2». (16+).
8.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
11.20 «УТИЛИЗАТОР». (12+).
12.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
(16+). БОЕВИК
16.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ». (16+). БОЕВИК
18.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ». (12+).
19.30 «РЕШАЛА». (16+).
23.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3».
(18+). ДРАМА
1.15 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ». (16+). БОЕВИК
2.55 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
5.00 «ЛИГА «8ФАЙТ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
11.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
(16+). ДЕТЕКТИВ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «РУБЛЁВО-БИРЮЛЁВО».
(16+).
5.15 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30
МИНУТ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.40 Т/С. «ЛЮЦИФЕР». (16+).
20.30 Т/С. «КОСТИ». (12+).
22.00 Т/С. «ИЗМЕНЫ». (16+).
0.00 Т/С. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018». (16+).
1.00 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
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ÑÃÓÁÈËÀ ÆÀÄÍÎÑÒÜ
Сотрудники полиции раскрыли
мошенничество.
В Отдел МВД России по городу Железноводску поступило заявление от жительницы Предгорного района о совершении в отношении нее мошеннических действий. Как рассказала потерпевшая, ее знакомый под предлогом покупки забрал ее смартфон, однако обещанные ей 27 000 рублей так и не отдал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан
22-летний житель Минераловодского городского округа. Молодой
человек признался, что телефон сдал в комиссионный магазин, а
вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
* * *

ÑÎÁËÀÇÍ ÒÎËÊÍÓË
ÍÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Акцию с таким названием провели на днях сотрудники экспертнокриминалистического центра ГУ МВД России по Ставропольскому
краю и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России
по городу Железноводску.
Полицейские встретились с воспитанниками
детского дома имени Н.К. Крупской. Начальник
экспертно-криминалистического центра по городу Пятигорску Вячеслав Атамась рассказал детям о
своем подразделении и продемонстрировал приборы, которые помогают экспертам в их повседневной деятельности.
Особенно впечатлила всех процедура дактилоскопирования. Каждый смог попробовать с помощью специальной краски выделить отпечатки с поверхности предмета.

В свою очередь начальник отделения по делам
несовершеннолетних напомнил детям о комендантском часе, о правилах дорожного движения
и о негативном влиянии наркотических веществ и
алкогольных напитков на здоровье человека.
В конце мероприятия мальчишки и девчонки
поблагодарили гостей за интересное занятие и
сладкие подарки, после чего сфотографировались с ними на память об этой встрече.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России по
городу Железноводску

У

ÊÀÆÄÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ
Сотрудники железноводского
отдела МВД России провели в одной
из школ города познавательный урок
«Имею право знать».
Юрисконсульт обсудила с
мальчишками и девчонками их
права: на жизнь, личную неприкосновенность, свободу, жилье,
труд и отдых и рассказала, какие обязанности они должны
соблюдать.
С помощью ярких иллюстраций и примеров из повседнев-

ной жизни полицейские разъяснили основные положения Конвенции о правах ребенка.
Также в рамках мероприятия
сотрудники правоохранительных органов проконсультировали педагогов по интересующим их вопросам.
Татьяна КОСТЫЛЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ОТДЫХАЮЩИЕ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об опасности приобретения
сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных
рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

В Железноводском
городском суде
вынесли приговор
по уголовному
делу в отношении
44-летнего
жителя поселка
Иноземцево,
обвиняемого
в совершении
преступления,
предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ.
В октябре 2016 года он уговорил незнакомую девочку
помочь ему найти потерявшуюся кошку, после чего привез ее к себе домой и там надругался над ней.
Суд назначил обвиняемому 14 лет исправительной
колонии строгого режима с
последующим ограничением
свободы сроком на 2 года.
По материалам
пресс-службы Железноводского
городского суда

Участковые уполномоченные полиции
выяснили, кто виноват в краже.
В сентябре 2017 года сотрудница одного из местных магазинов
сообщила в полицию, что неизвестная женщина похитила ее сотовый телефон, лежавший на прилавке. Сумма ущерба составила
более 3 000 рублей.
Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 44-летняя местная жительница. Подозреваемая призналась в совершении противоправных действий.
В отношении железноводчанки возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
* * *

ÍÅ ÑÌÎÃ ÓÍÅÑÒÈ
В одном
из супермаркетов
поселка Иноземцево
пресечена попытка
кражи.
Посетитель пытался похитить парфюмерную продукцию
на сумму более 7 000 рублей.
Действия злоумышленника не
остались незамеченными: его
задержали охранники. После
чего представители магазина
вызвали полицию.
В местом отделе МВД неоднократно судимый 28-летний житель
Ессентуков дал признательные показания.
По данному факту органы дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1.
ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу».
* * *

ÎÏÀÑÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ
Задержан подозреваемый в незаконном
приобретении и хранении наркотических
средств.
При нем был сверток, который оперативники направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения и весит более 6
грамм, что в соответствии с законодательством расценивается как
крупный размер.
Задержанный признался, что приобрел наркотик исключительно для личного употребления.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в крупном
размере). Ведется следствие.
По материалам пресс-службы Отдела МВД России
по г. Железноводску
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жизнь, наполненная
смыслом
Прохожие обычно почтительно уступают этой пожилой паре дорогу,
а некоторые, мысленно отмечая, с какой нежностью и заботой
супруги поддерживают друг друга, провожают их восхищенным
взглядом.
По статистике, сегодня каждый пятый зарегистрированный
в стране брак заканчивается
разводом, поэтому чей-то крепкий и долговечный союз всегда
вызывает у окружающих интерес и одобрение. Это относится
и к Владимиру Петровичу и Марии Гавриловне Танц, у которых
через полгода ртутная свадьба
(63 года совместной жизни). В
Железноводске супруги живут
уже седьмой десяток лет, так
что в городе их многие хорошо
знают. Глава семьи свою судьбу
связал со службой в правоохранительных органах, в отставку
ушел в звании подполковника
милиции. А его вторая половинка – выпускница Ставропольского пединститута – из 38 лет
трудового стажа 25 проработала в школе.
Оба давно уже на пенсии. Казалось бы, вот когда можно, наконец, полностью посвятить себя семейным делам, на которые
раньше не хватало времени. А
еще больше внимания уделять
племянникам и их ребятишкам,
которых супруги Танц любят
всем сердцем и считают родными. Не помешало бы на девятом

десятке и себя поберечь от излишних хлопот и волнений. Да
только привычка быть в центре
событий и чувствовать свою ответственность за происходящее
в городе и в стране, свойственная людям «старой закалки», не
дает пенсионерам покоя и на заслуженном отдыхе.
За долгую совместную жизнь
привыкли они все горести и радости делить поровну, и, по возможности, не разлучаться. Поэтому куда бы супругов ни приглашали, они везде бывают только
вместе, будь то городское мероприятие, встреча ветеранов
войны и труда или школьный
праздник. Вопреки преклонному
возрасту и недугам они активно
занимаются полезным для общества делом – патриотическим
воспитанием подрастающего поколения.
Например, в школе №1, где
супруги Танц часто бывают в гостях, они рассказывают ученикам о своем тяжелом военном
детстве и о том, какой дорогой
ценой досталась советскому
народу победа над фашизмом,
знакомят ребятишек с поэзией эпохи социализма, проводят

с ними различные творческие
конкурсы.
В 2014 году вышла в свет книга
воспоминаний Марии Гавриловны и стихов Владимира Петровича «Самое большое счастье – это
дети». И вот что удивительно. В
художественном смысле сборник большой ценности не представляет, что чаще и бывает с мемуарами подобного плана. Тогда
почему сверстники авторов, читая их совместный труд, утирают слезы, знакомые благодарят,
а внучатые племянники сверяют
по нему свои поступки, находя в
откровениях дедушки и бабушки
ответы на многие вопросы. Например, как через долгую жизнь
пронести любовь к Родине, людям и к своему избраннику, как
сохранить верность долгу, профессии и идеалам, и как, вопреки всем невзгодам, быть счастливым человеком.
«Жизнь – это счастье, сотворите его. Свою судьбу я создала сама, – признается в своей
книге-исповеди Мария Гавриловна. – Не жалею, что вышла
замуж за Володю, у которого
было всего семь классов образования. А ведь меня сватали

более достойные кандидатуры:
агроном, врач, зоотехник и механик. Но сердцу, как говорится,
не прикажешь, я полюбила Володю за его доброту, внимание
к людям и стремление жить правильно. Мой выбор одобрила
и моя мудрая бабушка. Помню,
она мне тогда сказала: «Выходи,
внученька, замуж за этого парня, будет нелегко, но ты все вы
выдержишь!».
И она оказалась права. Володя учился до сорока лет: закончил Высшую школу МВД, стал отличным специалистом и честно
выполнял свой служебный долг.
Но в какой-то момент мы оглянулись назад и испугались: годы
пронеслись, а детей у нас нет. А
потом к нам приехали наши племянницы Таня и Лена, и жизнь наполнилась смыслом. Мы с мужем
поняли, что нам теперь есть о
ком заботиться. Девушки вырос-

ли, у них появились свои семьи и
родились ребятишки, и мы снова
были безмерно рады, что смогли
стать дедушкой и бабушкой. За
долгую совместную жизнь мы с
супругом посадили много деревьев и даже построили небольшой домик с глубоким колодцем, но самое большое счастье
для нас это, конечно, дети – наши
драгоценные племянницы, внуки
и правнуки».
В День всех влюбленных свои
признания принято записывать
на бумажных красных сердечках
– «валентинках». Чтобы передать
свои чувства, Марии и Владимиру Танц потребовалась целая
книга. И пусть она не стала литературным шедевром, на что авторы, кстати, и не рассчитывали, зато получилась трогательной, искренней и доброй.
Ирина КОХАНОВИЧ,
фото из архива семьи ТАНЦ

х ы

право выбора
Туман и сырая февральская погода не помешали тем,
кто в минувшую масленичную среду пришел в Курортный
парк Железноводска, чтобы отметить День всех
влюбленных.
Настроение жителям и гостям города,
собравшимся возле Пушкинской галереи, поднимали песнями артисты художественной самодеятельности: Татьяна Павлова, Юлия Легаева, Виктория Лозовская,
Оксана Федорова и Дмитрий Скрыльченко. А руководитель Центра молодежных

проектов Елена Колантаевская вместе с
группой поддержки – волонтерами веселила публику развлекательной программой.
Желающие могли проявить свои познания и смекалку в различных конкурсах, интеллектуальных играх и виктори-

нах, присоединиться к флешмобу, а также на «валентинках» написать признания
в любви, которые затем зачитывались в
микрофон. Кульминацией праздничного
действа стал массовый танец под песню о
Железноводске.
У каждого есть право выбора. Поэтому
те, кому праздник, пришедший в Россию с
Запада, не по душе, отметили 15 февраля
Всемирный день православной молодежи. Так в иноземцевском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи он начался
с благодарственного молебна. Участие в

нем приняли первокурсники железноводского филиала СГПИ, казачата ЮРЛКиНК,
студенты художественно-строительного
техникума, а также педагоги и ученики
средней школы № 4. После общей молитвы настоятель храма протоиерей Павел
Великородный зачитал поздравление от
Святейшего Патриарха Кирилла, адресованное православной молодежи, и посоветовал молодым людям как можно чаще
бывать в Божием доме.
Максим ДЮЖЕВ,
фото автора

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÑËÓÆÁÀ ÄËß
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ

ÑÒÐÎÉÊÀ
Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ
В России заработала единая информационная система
жилищного строительства. Платформа уже запущена.
Доступ к ней получат граждане, застройщики, органы
госвласти и контролирующие органы.
На электронной площадке будут размещать актуальную информацию в жилищной сфере и
данные по каждому строящемуся
объекту в любом регионе.
«В базе появятся сведения по
плотности застройки, экспертные прогнозы, а также мониторинг финансового состояния
строительных компаний. Единая информационная система

станет полезным ресурсом для
всех участников рынка. Сегодня рынок долевого строительства на Ставрополье, как и по
всей стране, недостаточно прозрачен. Однако новый ресурс
поможет определить добросовестных застройщиков», – уверен министр строительства и
архитектуры СК Александр Золотарев.

Платформа будет полезна еще
и тем, что там планируют размещать статистику по продажам и
анализ цен. Целый раздел будет
посвящен ипотеке, где пользователи найдут информацию об
условиях кредитования и кредиторах.
По материалам
Министерства строительства
и архитектуры СК

ЕЗ

ÓÑÒÓÏÈ ÄÎÐÎÃÓ!
В любую погоду и время суток на дорогах города можно увидеть
спешащие по экстренному вызову пожарные и специальные машины
с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией.
От того, насколько быстро они прибудут на место происшествия,
зачастую зависят жизнь и здоровье людей.
Однако некоторых автолюбителей это, видимо, не волнует, и они не торопятся уступать
дорогу, не задумываясь о том,
что своими действиями могут
обречь кого-то на смерть, хотя
должны обеспечить беспрепятственный проезд.
Еще одна серьезная проблема, с которой пожарным и спа-

сателям приходится в подобных
ситуациях сталкиваться – заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды
во дворах многоквартирных домов. Спецтехника в этом случае
вынуждена двигаться медленно,
лавируя между припаркованными автомобилями, теряя при
этом драгоценное время.
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Помимо этого для развертывания спецоборудования огнеборцам необходима площадка
определенных размеров, а в подобных стесненных условиях зачастую нет возможности установить ту же автолестницу именно в
том месте, где это необходимо. В
результате шансы спасти тех, кто
оказался в беде, уменьшаются.
В этой связи еще раз
напоминаем автомобилистам
требования правил
противопожарного режима.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять автотранспорт на
крышках колодцев пожарных гидрантов;
 использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для стоянки транспорта,
строительства (установки) зданий и сооружений, разведения
костров и сжигания различных
отходов и тары;
 использовать для стоянки
любого транспорта разворотные и специальные площадки,
предназначенные для установки
пожарно-спасательной техники.

Требования правил дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной
и другой специальной техники:
 при приближении транспортного средства с включенными спецсигналами, водители обязаны
уступить ему дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда;
 запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства;
 приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в
случае необходимости.
По материалам информагентств

Военный комиссариат городов Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодского района Ставропольского края проводит набор на военную службу по контракту в войсковую часть
71718 (н.п. Шали, Чеченская республика).
Основные требования: граждане Российской Федерации
не старше 40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах РФ, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам,
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности, имеющие образование не ниже среднего, не имеющие судимости и
не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Обращаться по адресу: г. Минеральные Воды,
ул. Гагарина, 87а, кабинет №2
(понедельник-пятница – 9.00-17.00,
перерыв – 13.00-14.00).

Телефон для справок: 8(928) 220-87-02.

ÏÀÌßÒÊÀ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ
Террористы могут установить взрывные устройства
в самых неожиданных местах. В настоящее время могут
использоваться как промышленные, так и самодельные
взрывные устройства, замаскированные под различные
предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к
окружающим вас людям;
2. Ни при каких условиях не допускайте паники;
3. Если есть возможность, при возникновении угрозы
террористических актов отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками за город;
4. Обезопасьте свое жилище:
 уберите пожароопасные предметы, запасы красок,
лаков, бензина и т.п.;
 уберите с подоконников горшки с цветами, поставьте
их на пол;
 задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения осколками стекла;
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи,
деньги на случай экстренной эвакуации;
6. По возможности реже пользуйтесь общественным
транспортом;
7. Отложите посещение общественных мест;
8. Окажите психологическую поддержку пожилым,
больным людям, детям;
9. При выявлении подозрительных лиц или предметов
сообщите в полицию по телефону 02.

ПОМНИТЕ:
ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ.
По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 –
ãàçåòà (439 ðóá. 14 êîï.)

84739 –
ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì
(569 ðóá. 16 êîï.)

12 ÀÑÑÎÐÒÈ
«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì
(569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)
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 – Доктор, состояние моего мужа внушает мне
большое беспокойство. Представляете, я могу часами
говорить с ним, а после этого выясняется, что он вообще не слышал ни слова!
– Это не болезнь, это дар божий!
 Пенсия – 12 000 руб. Помыть один джип на мойке
– 600 руб. Ну вот и как жить?!

ОВЕН. На этой неделе воплотятся некоторые
из ваших планов и желаний. Подтяните текущие
дела, поскольку вас может захватить совершенно новая тема. Выходные на этот раз желательно провести спокойно, обеспечить организму полноценный отдых.
ТЕЛЕЦ. Возможно романтическое знакомство в необычных обстоятельствах. Благоприятны поездки и контакты с зарубежными партнерами. Будьте готовы к смене планов и быстрому
развитию событий. Не нагружайте себя делами, которые
могут подождать. В воскресенье вас ждет сюрприз.
БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для учебы. Время ускоряет ход. Вы предпочтете больше времени проводить с друзьями или посвящать его своим увлечениям, что может вызвать
недовольство в семье. Новая тема вдали от дома может
оказаться одной из самых важных в году.
РАК. Можете доверить инициативу партнерам, они вас не подведут. Подходите разумно к
тратам на домашние проекты. В субботу информация потребует проверки. Воскресенье – удачный день для спокойного отдыха, хорошей кухни, поездки на природу.
ЛЕВ. На этой неделе станет очевидным, с
какими проблемами предстоит иметь дело в
ближайшие полгода. Можно легко влюбиться,
увлечься новой идеей, решиться на глобальные
перемены. Вы добьетесь результата в сложных переговорах.
ДЕВА. Вкус жизни вы ощущаете, если тратите
деньги на то, что вам нравится, особенно, на новые увлечения и технические новинки. Вам не
составит труда оценить расходы и привести их в
соответствие с доходами. В выходные не слушайте чужих
советов, но и своих не давайте.
ВЕСЫ. Неделя удачна для новшеств. Пятница
– благоприятный день для проявления активности в важных для вас сферах, переговорах с
влиятельными людьми. В выходные ведите здоровый образ жизни и старайтесь иметь дело с теми, кто
разделяет ваши проблемы и успехи, но избегайте людей,
которые вам завидуют и могут навредить.
СКОРПИОН. В ваше окружение вольются новые люди. Неделя обещает полезные и приятные знакомства как «вживую», так и в интернете, а также новые увлечения. Параллельно будет
развиваться какая-то важная тема в семье, связанная с
переменами в жизни близких или домашними делами.
СТРЕЛЕЦ. Вы просто фонтанируете идеями.
Особенно удачными будут технические находки,
а также виртуозно проведенные переговоры.
Если чувствуете, что для чего-то еще не пришло
время, отложите эту тему про запас. Выходные – домашние дни. Посвятите их отдыху, любимому хобби.
КОЗЕРОГ. Близкие могут взывать к вашей ответственности и требовать внимания, к которому они привыкли. Это может идти вразрез с
интересами на работе, которые так же требуют
вашего участия. Дайте понять, что выяснение отношений
откладывается. Следите за новостями в четверг.
ВОДОЛЕЙ. Вы можете проявить уникальную
находчивость и эффективность в решении текущих вопросов. При этом учитывайте общую повышенную аварийность и то, что другие люди
могут быть склонны к деструктивным действиям. В выходные постарайтесь отдохнуть с пользой.
РЫБЫ. Хочется вам того или нет, но вокруг
кипит бурная жизнь. Вряд ли удастся уединиться для занятий милыми сердцу вещами, но можно сделать много из того, что казалось вам неподъемным. Трудные переговоры проведите в понедельник. В выходные устройте праздник.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Кудесник. Иваси. Руль. Уран. Зевс. Татры. Потоп. Егоза. Шуба. Зона. Урания. Кар. Арал. Маг. Анис. Бузина. Ласт. Слог. Опт. Клирос. Кабак. Месиво. Абрикос. Арена. Ампула. Инд. Кит. Корм.
Банка. Елена. Шантаж. Абсент. Тьма. Сапа. Жито. Хата. Ананас. Ясли. Мура. Абарис. Кираса. Ценности. Устье. Ажур.
Сумма. Низ. Энцефалит. Батог. Гарт. Кета. Рвань. Уговор. Задаток. Небо. Атом. Паук. Мрак. Рюха. Ротор. Игуана. Изба.
Казак. Орб. Сума. Кенаф. Грим. Батрак. Комод. Поэма. Ода. Роды. Ватин. Айон. Стакан.
По вертикали: Скупой. Ольха. Уценка. Раздор. Урон. Боксер. Тире. Цедра. Дата. Угли. Мшара. Анкета. Краков. Сено. Ива. Фата. Еда. Пуми. Роман. Нона. Отит. Ранчо. Лыко. Окапи. Физ. Ага. Сауба. Батат. Марафон. Керн. Блажь. Бистр.
Кран. Жара. Магма. Кисея. Камин. Румба. Край. Скраб. Талисман. Патока. Снос. Стать. Гомон. Сазан. Пасифе. Амур. Гитарист. Кенгуру. Аббас. Кадет. Крыша. Луар. Разгон. Растра. Урна. Бекеша. Стаж. Авеню. Урок. Злоба. Станин. Пол. Сугроб. Хамада. Альт. Катала. Икар. Тропа. Акын.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ.
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
6 февраля 2018 г.

г. Железноводск

22.

№61

О регистрации устава территориального общественного самоуправления в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края

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

25.
26.

Структурное подразделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» 2 амбулаторно-поликлиническое отделение (пос.Иноземцево, ул. 8 Марта, 5а, (вход с левой стороны
основного здания в детское отделение, 1 этаж))
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Железноводский художественно-строительный
техникум» (пос.Иноземцево, ул.Пушкина, 1, основной учебный корпус, 1 этаж фойе)
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау» (пос.Иноземцево, ул.Кирова, 6; 2 этаж, кабинет социального работника)
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» (пос.Иноземцево, ул.К.Цеткин, 1, центральный вход, 1 этаж холл)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города-курорта
Железноводска Ставропольского края (пос.Иноземцево,ул.Свердлова, 15, холл № 17-18)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.Капельница» городакурорта Железноводска Ставропольского края (жилой район Капельница, ул.Спортивная, 9, учебный кабинет 2,5 классов)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского
края (пос.Иноземцево, ул.Колхозная, 68, помещение библиотеки)
Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 13 февраля 2018 г. № 71
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, предлагаемых к голосованию по отбору общественных территорий,
подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном
порядке в 2018 году
№ п/п
1
1.
2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Железноводск

23.
24.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 г. №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. №106-V «Об утверждении Положения
о территориальном общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев заявление
председателя территориального общественного самоуправления «Восточный» Горягина В.А. от 30 января 2018 г. №Г-101/1804, а также
представленные на регистрацию документы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления «Восточный» (далее – ТОС «Восточный») в городекурорте Железноводске Ставропольского края.
2. Отделу по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края внести ТОС «Восточный», указанное в пункте 1 настоящего постановления, в реестр территориальных общественных самоуправлений в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

13 февраля 2018 г.

20.

№71

О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

Наименование общественной территории
2
Городской парк в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, ул. Проскурина
Комсомольская поляна в пос.Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края
Н.Н. БоНдарЕНко, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 февраля 2018 г.

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлением администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края от 8 февраля 2018 г. №63 «О порядке организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году на 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень мест проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году на 18 марта 2018 года (адреса территориальных счетных участков).
2.2. Перечень общественных территорий, предлагаемых к голосованию по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках
реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 13 февраля 2018 г. № 71
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование
современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Место проведения голосования
(адреса территориальных счетных участков)
2
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонное) (г.Железноводск, ул.Октябрьская, 100 б, каб. №110)
Муниципальное казенное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта
Железноводска Ставропольского края (г.Железноводск, ул.Октябрьская, 53, помещение абонемента)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города-курорта
Железноводска Ставропольского края (г.Железноводск, ул.Октябрьская, 21, 1 этаж каб. № 1, рекреация)
Открытое акционерное общество «Минеральные воды Ставрополья» (г.Железноводск, ул.Проскурина, 37, 1 этаж, помещение
администрации)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста «Начальная школа» городакурорта Железноводска Ставропольского края (г.Железноводск, ул.Энгельса, 29, центральный вход фойе)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края, (г.Железноводск, ул.Энгельса, 29, 1 этаж актовый зал)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г.Железноводск, ул.Космонавтов, 35, фойе гардероб)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края (г.Железноводск, ул.К.Маркса, 37, центральный вход холл)
Структурное подразделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская
городская больница» 1 амбулаторно-поликлиническое отделение (г. Железноводск, ул.Чапаева, 29, холл аптеки № 10)
Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания» (г.Железноводск,
ул.Проскурина, 56, 1 этаж кабинет начальника Железноводского участка ПАО «Ставропольэнергосбыт»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского
края (г.Железноводск, ул.Чайковского, 1, фойе)
Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница» (г.Железноводск, ул.Ленина, 10, 1 этаж комната отдыха)
Акционерное общество «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» - филиал АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Долина Нарзанов» г.Железноводск (г. Железноводск, микрорайон Бештау, ул.Глинки, 1а, центральный вход вестибюль)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа им. А.Ф.
Дьякова» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211б, фойе на 1-м этаже помещения для старшей школы)
Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 207, каб. № 1)
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский
государственный педагогический институт» в городе Железноводске (пос. Иноземцево, ул.Свободы, 14, главный корпус, каб.№ 156
(приемная комиссия)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 211в, каб. №109)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иноземцевская средняя общеобразовательная школа № 4 имени
А.М.Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края (пос.Иноземцево, ул.Свободы, 102 А, каб. № 27)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского
края (пос. Иноземцево, ул.Шоссейная, 137, территория двора (палатка))

г. Железноводск

№72

Об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.2. Регламент о деятельности антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.3. Состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249 «О создании
антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 4 июня 2013 г. №435 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краяот 10 октября 2013 г. №1069 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 2014 г. №369 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 января 2015 г. №13 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 марта 2015 г. №241 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. №1125 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.8. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. №334 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
2.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 января 2017 г. №16 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. № 249».
2.10. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 15 февраля 2017 г. №82 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2011 г. №249».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Цвиркунова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 14 февраля 2018 г. №72

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
1. Антитеррористическая комиссия при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – антитеррористическая
комиссия) является органом, образованным в целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
в границах (на территории) города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Настоящее Положение об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее
- Положение) разработано на основе примерного положения об антитеррористической комиссии муниципального образования, разработанного
аппаратом Национального антитеррористического комитета.
3. Антитеррористическая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, решениями Национального
антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Ставропольского края и муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского края, а также настоящим Положением.
4. Руководителем (председателем) антитеррористической комиссии является глава города-курорта Железноводска Ставропольского края.
5. Персональный состав антитеррористической комиссии утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. В ее состав могут включаться руководители, представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представители органов исполнительной власти Ставропольского края, расположенных в границах (на территории) городакурорта Железноводска Ставропольского края (по согласованию), а также должностные лица органов местного самоуправления.
6. Основной задачей антитеррористической комиссии является организация взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края (по согласованию) по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на
территории) города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Антитеррористическая комиссия осуществляет следующие основные функции:
а) участие в разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
б) участие в обеспечении проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных матеПродолжение на стр. 2
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риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
в) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в которых участвуют органы местного самоуправления;
г) выработка рекомендаций по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности, ведении органов местного самоуправления, а также на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
д) выработка предложений по вопросам участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
е) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями
(представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на территории) города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
8. Антитеррористическая комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с подразделениями
(представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Ставропольского
края по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;
в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений антитеррористической комиссии;
г) привлекать для участия в работе антитеррористической комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края (по согласованию), органов местного
самоуправления, а также представителей организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения антитеррористической комиссии Ставропольского края.
9. Антитеррористическая комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой отдела Министерства внутренних дел России
по г. Железноводску, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих
непосредственную угрозу его совершения, на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
10. Антитеррористическая комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
11. Антитеррористическая комиссия информирует антитеррористическую комиссию Ставропольского края по итогам своей деятельности за год
в сроки и по форме, определяемой антитеррористической комиссией Ставропольского края.
12. По итогам проведенных заседаний, антитеррористическая комиссия предоставляет материалы в антитеррористическую комиссию Ставропольского края.
13. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии осуществляет секретарь
антитеррористической комиссии.
14. Секретарь антитеррористической комиссии:
а) организует работу антитеррористической комиссии;
б) разрабатывает проекты планов работы антитеррористической комиссии и отчетов о результатах деятельности антитеррористической комиссии;
в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний антитеррористической комиссии;
г) осуществляет контроль за выполнением решений антитеррористической комиссии;
д) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об общественнополитических, социально-экономических и иных процессах в границах (на территории) муниципального образования, оказывающих влияние на
развитие ситуации в сфере профилактики терроризма;
е) обеспечивает взаимодействие антитеррористической комиссии с антитеррористической комиссией Ставропольского края и аппаратом;
ж) обеспечивает деятельность рабочих органов антитеррористической комиссии;
з) организует и ведет делопроизводство антитеррористической комиссии;
и) в течение месяца после назначения проходит стажировку в аппарате антитеррористической комиссии Ставропольского края.
15. Члены антитеррористической комиссии обязаны:
Участвовать в пределах компетенции в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями антитеррористической комиссии, председателя антитеррористической комиссии или по предложениям членов антитеррористической комиссии, утвержденным
протокольным решением;
организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений антитеррористической комиссии;
выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность антитеррористической комиссии;
определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, должностное лицо или подразделение, ответственное за
организацию взаимодействия указанного органа с антитеррористической комиссией и ее секретарем.
16. Члены антитеррористической комиссии имеют право:
выступать на заседаниях антитеррористической комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию антитеррористической
комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
голосовать на заседаниях антитеррористической комиссии;
знакомиться с документами и материалами антитеррористической комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности;
взаимодействовать с секретарем антитеррористической комиссии;
привлекать по согласованию с председателем антитеррористической комиссии в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью антитеррористической комиссии;
излагать в случае несогласия с решением антитеррористической комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в
протоколе заседания антитеррористической комиссии и прилагается к его решению.
18. Антитеррористическая комиссия может иметь бланк со своим наименованием.

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 14 февраля 2018 г. №72

Ставропольского края.
23. Секретарь антитеррористической комиссии, как правило, за пять рабочих дней до даты проведения заседания информирует членов антитеррористической комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания антитеррористической комиссии.
24. Члены антитеррористической комиссии за один рабочий день до даты проведения заседания антитеррористической комиссии информируют председателя антитеррористической комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов антитеррористической
комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю антитеррористической комиссии.
25. На заседания антитеррористической комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
26. Состав приглашаемых на заседание антитеррористической комиссии лиц формируется секретарем антитеррористической комиссии на основе предложений членов антитеррористической комиссии и лиц, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается председателю антитеррористической комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов к заседанию.
IV. Порядок проведения заседаний антитеррористической комиссии
27. Заседания антитеррористической комиссии созываются председателем антитеррористической комиссии либо, по его поручению, секретарем антитеррористической комиссии.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях антитеррористической комиссии, регистрируются секретарем антитеррористической комиссии.
29. Присутствие на заседании антитеррористической комиссии ее членов обязательно.
Члены антитеррористической комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
В случае, если член антитеррористической комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом
председателя антитеррористической комиссии и согласовать с ним возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица,
исполняющего его обязанности.
30. Члены антитеррористической комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
31. Заседание антитеррористической комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
32. Заседания проходят под председательством председателя антитеррористической комиссии либо, по его поручению, лица его замещающего.
Председатель антитеррористической комиссии:
ведет заседание антитеррористической комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания антитеррористической комиссии;
предоставляет слово для выступления членам антитеррористической комиссии, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента членами антитеррористической комиссии и приглашенными лицами;
участвуя в голосовании, голосует последним.
33. С докладами на заседаниях антитеррористической комиссии по вопросам его повестки выступают члены антитеррористической комиссии,
приглашенные лица, либо по согласованию с председателем антитеррористической комиссии, лица, уполномоченные членами антитеррористической комиссии.
34. Повестка заседания антитеррористической комиссии определяется при подготовке к заседанию, и утверждается непосредственно на заседании решением антитеррористической комиссии.
35. При голосовании член антитеррористической комиссии имеет один голос и голосует лично. Член антитеррористической комиссии, не согласный с предлагаемым антитеррористической комиссии решением, вправе на заседании антитеррористической комиссии, на котором указанное
решение принимается, довести до сведения членов антитеррористической комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания антитеррористической комиссии.
36. Решения антитеррористической комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов антитеррористической
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя антитеррористической комиссии.
37. Результаты голосования, оглашенные председателем антитеррористической комиссии, вносятся в протокол.
38. При проведении закрытых заседаний антитеррористической комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов,
допуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности.
39. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам антитеррористической комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат возврату сотрудником секретарю антитеррористической комиссии по окончании заседания.
40. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях антитеррористической комиссии организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению, секретарем антитеррористической
комиссии.
41. На заседаниях антитеррористической комиссии по решению председателя антитеррористической комиссии ведется аудиозапись заседания.
42. Участникам заседания антитеррористической комиссии и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.
V. Оформление решений, принятых на заседаниях антитеррористической комиссии
43. Решение антитеррористической комиссии оформляется протоколом, который обычно в недельный срок после даты проведения заседания
готовится секретарем антитеррористической комиссии и подписывается председателем антитеррористической комиссии.
44. В решении антитеррористической комиссии указываются: фамилии лица, проводящего заседание антитеррористической комиссии, присутствующих на заседании членов антитеррористической комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, результаты голосования, принятые решения.
45. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании антитеррористической комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в решении антитеррористической комиссии отражается соответствующее поручение членам антитеррористической комиссии.
46. Решения антитеррористической комиссии (выписки из решений антитеррористической комиссии) не позднее чем в десятидневный срок
после даты проведения заседания направляются в АТК СК, подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Ставропольского края, иные государственные органы, органы местного самоуправления в части, их касающейся,
после получения секретарем антитеррористической комиссии подписанного решения антитеррористической комиссии, а также доводятся до сведения общественных объединений и организаций.
47. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях антитеррористической комиссии, осуществляет секретарь антитеррористической комиссии.
Секретарь антитеррористической комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения председателя антитеррористической комиссии, о чем информирует исполнителей.

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 14 февраля 2018 г. №72

РЕГЛАМЕНТ
о деятельности антитеррористической комиссии при администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

СОСТАВ
антитеррористической комиссии при администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент о деятельности антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края (далее – регламент, антитеррористическая комиссия) устанавливает общие правила организации деятельности антитеррористической комиссии по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической комиссии при администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Основная задача и функции антитеррористической комиссии изложены в Положении об антитеррористической комиссии при администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
II. Планирование и организация работы Комиссии
3. Антитеррористическая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии на год
(далее – план работы антитеррористической комиссии).
4. План работы антитеррористической комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма в границах
(на территории) города-курорта Железноводска Ставропольского края и Ставропольского края, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Ставропольского края (далее – АТК СК) по планированию деятельности антитеррористической комиссии, рассматривается на заседании антитеррористической комиссии и утверждается председателем антитеррористической комиссии.
5. Заседания антитеррористической комиссии проводятся в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии не реже одного
раза в квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК СК и председателя антитеррористической комиссии могут проводиться
внеочередные заседания антитеррористической комиссии.
6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма в границах (на территории) города-курорта Железноводска
Ставропольского края могут проводиться заседания антитеррористической комиссии с участием членов оперативной группы отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Железноводску.
7. Предложения в проект плана работы антитеррористической комиссии вносятся в письменной форме секретарю антитеррористической комиссии за месяц до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные председателем антитеррористической комиссии.
Предложения по рассмотрению вопросов на заседании антитеррористической комиссии должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании антитеррористической комиссии;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
дату рассмотрения на заседании антитеррористической комиссии.
В случае, если в проект плана работы антитеррористической комиссии предлагается включить рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать его с органом, к компетенции которого он относится.
Предложения в проект плана работы антитеррористической комиссии могут направляться секретарем антитеррористической комиссии для
дополнительной проработки членам антитеррористической комиссии. Заключения членов антитеррористической комиссии и другие материалы по
внесенным предложениям должны быть представлены секретарю антитеррористической комиссии не позднее десяти дней до утверждения проекта
плана, если иное не оговорено в сопроводительном документе.
8. На основе предложений, поступивших секретарю антитеррористической комиссии, формируется проект плана работы антитеррористической
комиссии, который по согласованию с председателем антитеррористической комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании
антитеррористической комиссии не позднее 20 декабря текущего года.
9. Утвержденный план работы антитеррористической комиссии рассылается, как правило, в течение трех рабочих дней секретарем антитеррористической комиссии членам антитеррористической комиссии и в АТК СК.
10. Решение о внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии принимается председателем антитеррористической комиссии по мотивированному письменному предложению члена антитеррористической комиссии, ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.
11. Рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по рекомендации
председателя АТК СК, решению председателя антитеррористической комиссии и мотивированному письменному предложению члена антитеррористической комиссии.
III. Порядок подготовки заседаний антитеррористической комиссии
12. Члены антитеррористической комиссии, представители иных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и организаций, на которых
возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы антитеррористической комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.
13. Секретарь антитеррористической комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию антитеррористической комиссии.
14. Проект повестки дня заседания антитеррористической комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем антитеррористической комиссии с председателем антитеррористической комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается непосредственно на заседании антитеррористической комиссии решением антитеррористической комиссии.
15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение антитеррористической комиссии, решением председателя антитеррористической комиссии могут создаваться рабочие группы антитеррористической комиссии из числа членов антитеррористической комиссии, а также экспертов
(по согласованию).
16. Материалы к заседанию антитеррористической комиссии представляются секретарю антитеррористической комиссии обычно за 30 дней до
даты проведения заседания антитеррористической комиссии, если иное не оговорено в сопроводительном документе:
аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроков их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии
осуществляет секретарь антитеррористической комиссии.
18. В случае непредставления материалов или их представления с нарушением сроков, установленных настоящим регламентом, вопрос может
быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание антитеррористической комиссии.
19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения антитеррористической комиссии с соответствующими материалами докладываются секретарем антитеррористической комиссии председателю антитеррористической комиссии обычно за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
20. Одобренные председателем антитеррористической комиссии повестка заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы рассылаются членам антитеррористической комиссии и участникам заседания, как правило, за пять рабочих дней до даты проведения
заседания.
21. Члены антитеррористической комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект протокольного решения и
соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений за три рабочих дня до даты проведения заседания представляют их в письменном виде секретарю антитеррористической комиссии.
22. В случае, если для реализации решений антитеррористической комиссии требуется принятие муниципального правового акта городакурорта Железноводска Ставропольского края, одновременно с подготовкой материалов к заседанию антитеррористической комиссии в установленном порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска

Моисеев
Евгений Иванович

глава города-курорта Железноводска Ставропольского края, председатель антитеррористической
комиссии

Цвиркунов
заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместитель
Сергей Васильевич
председателя антитеррористической комиссии
Бычков
помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь антиМихаил Сергеевич
террористической комиссии
Члены антитеррористической комиссии:
Ахвердиева
Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Бахтин Владимир
Владимирович

заместитель прокурора города Железноводска (по согласованию)

Гоман Любовь Георгиевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Дзиова
Юлия Сергеевна
Зубова
Людмила Анатольевна
Зуев
Андрей Владимирович
Казанцева
Светлана Николаевна
Каспаров
Георгий Иванович
Коротаев
Денис Александрович
Орлова
Алла Алексеевна
Смирнов
Олег Владиленович
Султанов
Виталий Александрович
Храмцов
Владимир Игоревич
Шумкина
Анна Сергеевна
Янаков
Олег Абрамович

руководитель отдела экономического развития и торговли администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
оперуполномоченный службы на Кавказских Минеральных Водах Управления федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию)
начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края
начальник управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
руководитель отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края
начальник отдела записи актов гражданского состояния управления записи гражданского состояния
Ставропольского края по городу Железноводску (по согласованию)
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края
военный комиссар городов Минеральные Воды, Железноводск, Минераловодского района Ставропольского края (по согласованию)
заместитель начальника полиции по общественной безопасности отдела Министерства внутренних дел
России по городу Железноводску (по согласованию)
руководитель отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
директор - начальник Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения
«Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставропольского края

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 февраля 2018 г.

г. Железноводск

№45-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории поселка Иноземцево городакурорта Железноводска Ставропольского края 17 февраля 2018 года в связи с проведением праздничных
народных гуляний «Масленица»
1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничных народных гуляний «Масленица» на территории поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края рекомендовать Отделу Министерства внутренних
дел России по городу Железноводску предотвратить парковку автомобильного транспорта на расстоянии не менее 100 метров и организовать временное ограничение движения транспортных средств с использованием технических средств организации дорожного
движения 17 февраля 2018 года с 10.00 до 15.00 по улице Шоссейной от пересечения с улицей 50 лет Октября до улицы Шоссейной, дом
234, строение 1.
2. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края совместно с отделением
государственной инспекции по безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Железноводску обеспечить безопасность дорожного движения на время проведения праздничных народных гуляний «Масленица».
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку барьерных ограждений и временных дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» согласно прилагаемой
схеме.
4. Помощнику главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бычкову М.С. совместно с отделом по
мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях обеспечения антитеррористической защищенности организовать расстановку большегрузных транспортных средств согласно прилагаемым схемам, указанным в пункте 3 настоящего распоряжения.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить
на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Е.и. МоиСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края
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№8 (944)

Должностные лица органа по труду имеют право в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации запрашивать от представителей сторон, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, информацию, необходимую для
исполнения государственной функции.
Должностные лица органа по труду обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы представителей сторон коллективного договора,
соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
знакомить представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, с результатами изучения представленной информации;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании представителями сторон коллективного договора, соглашения, в
отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки исполнения государственной функции, предусмотренные Административным регламентом;
не требовать от представителей сторон коллективного договора, соглашения, информацию и иные сведения, представление которых не относится к осуществлению мероприятий по контролю;
не распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную)
и полученную в результате исполнения государственной функции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору).
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право:
получать от должностных лиц органа по труду информацию, которая относится к предмету контроля и представление которой предусмотрено Административным регламентом;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа по труду, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении
мероприятий по контролю, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса
Российской Федерации направлять в орган по труду информацию о выполнении коллективного договора, соглашения не позднее одного месяца со дня получения запроса от начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края (далее - руководитель органа по труду).
7. Описание результатов исполнения государственной функции.
Результатами исполнения государственной функции является предоставление информации:
о выполнении (невыполнении) обязательств коллективного договора, соглашения представителям сторон;
о невыполнении работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, соглашения, либо непредставление работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осуществления контроля за
соблюдением коллективного договора, соглашения в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
15 февраля 2018 г.

г.Железноводск

№73

О внесении изменений в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 23 ноября
2012 г. №1007
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской комиссии по защите зеленых насаждений, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. №1007 «О создании городской комиссии по защите зеленых насаждений» (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 мая 2017 г. № 397), (далее – городская комиссия), следующие
изменения:
1.1. Исключить из состава городской комиссии Макарова Ю.Г.
1.2. Включить в состав городской комиссии следующих лиц:
Зевалова
Ольга Викторовна
Вусько
Алексей Анатольевич

руководитель отдела по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края, член городской комиссии
главный специалист отдела по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, член городской комиссии

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
15 февраля 2018 г.

г. Железноводск

№74

Об утверждении Административного регламента исполнения управлением труда и социальной
защиты населения администрации города-курорта железноводска Ставропольского края
государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров,
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на
территориальном уровне социального партнерства»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением
коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 августа
2011 г. №906 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции по осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных,
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 15 февраля 2018 г. №74
Административный регламент
исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля
за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент исполнения управлением труда и социальной защиты населения администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства» (далее соответственно – Административный регламент, государственная функция, контроль за выполнением коллективного договора, соглашения), переданной в рамках отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении государственных полномочий по исполнению государственной функции.
Наименование государственной функции – «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных,
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства».
2. Государственная функция исполняется управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – орган по труду).
3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих исполнение государственной функции:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, «Российская газета», 25 декабря 1993 г. №237,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 августа 2014 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398);
Трудовой кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, №1 (часть 1), ст. 3, «Российская газета», 31.12.2001, №256);
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 6.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская газета», 8.10.2003, №186, «Российская газета», 8.10.2003, №202);
Закон Ставропольского края от 1 марта 2007 г. №6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» («Сборник
законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2007, №19, ст. 6312, «Ставропольская правда», 6.03.2007, №52-53, официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.ru, 24.07.2017);
Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. №92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» («Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8540, «Ставропольская правда», 16.12.2009, №268);
настоящим Административным регламентом;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
4. Предмет контроля за выполнением коллективного договора, соглашения.
Предметом государственной функции является соблюдение представителями работников и представителями работодателей, предусмотренных статьями 29, 33 и 34 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – представители сторон), обязательств, принятых ими
в коллективном договоре, соглашении.
Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется в форме направления запроса.
5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля за выполнением коллективного договора, соглашения.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
8. Требования к порядку информирования об исполнении государственной функции.
Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края находится
по адресу: 357405, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 140.
Приемные дни: понедельник, четверг с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), вторник с 8-00 до 12-00.
Телефоны для справок: 8 (87932) 4-26-36, 4-47-67 (приемная органа по труду).
Электронный адрес органа по труду: socupr_gel@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы органа по труду размещается на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (www.admzheleznovodsk.ru) (далее - официальный сайт), предоставляется по справочным телефонам в установленное графиком работы органа
по труду время.
Предоставление информации по вопросам исполнения органом по труду государственной функции осуществляется должностными
лицами органа по труду при личном обращении (устные обращения), по письменным обращениям, по телефону, по электронной почте,
путем размещения информации на стенде в органе по труду.
Сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляется заинтересованным лицам должностными лицами органа по
труду при их личном обращении (устные обращения), письменном обращении.
Получение заинтересованными лицами сведений о ходе исполнения государственной функции с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал) и (или) государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – региональный портал) не предусмотрено.
9. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору).
При исполнении государственной функции плата не взимается.
10. Срок исполнения государственной функции не может превышать 60 календарных дней со дня направления органом по труду
запроса представителям сторон коллективного договора, соглашения.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
11. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
направление запроса;
анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации в соответствии с пунктом 7 Административного регламента.
12. Исполнение государственной функции в электронной форме не осуществляется.
13. Описание административных процедур.
13.1. Направление запроса.
Основанием для начала исполнения государственной функции является наступление даты направления запроса, утвержденной в
плане осуществления контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений на очередной год в соответствии с приложением
1 к Административному регламенту (далее – План).
Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо органа по труду, на которое возложены обязанности по осуществлению контроля за выполнением коллективного договора, соглашения в соответствии с его должностными обязанностями (далее – должностное лицо органа по труду, ответственное за осуществление контроля).
Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрено.
Критерием принятия решений о включении коллективного договора, соглашения в План являются истечение одного года со дня:
вступления в силу коллективного договора, соглашения;
направления предыдущего запроса.
Направление запроса проводится только в период действия коллективного договора, соглашения.
Должностное лицо органа по труду, ответственное за осуществление контроля, в срок до 15 декабря года, предшествующего году
направления запроса, составляет проект Плана и представляет его для подписания руководителю органа по труду.
Руководитель органа по труду в срок до 31 декабря года, предшествующего году направления планового запроса, рассматривает и
утверждает План.
План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте либо иным доступным способом.
В соответствии с Планом должностное лицо органа по труду, ответственное за осуществление контроля, готовит запрос о предоставлении информации о выполнении коллективного договора, соглашения в соответствии с приложением 2 к Административному
регламенту и направляет его в адрес представителей сторон коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
Результатом исполнения административной процедуры является направление представителям сторон коллективного договора, соглашения запроса.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение запросу даты и регистрационного
номера исходящей корреспонденции.
13.2. Анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление информации в соответствии с пунктом 7 Административного регламента.
Основанием для начала исполнения государственной функции является предоставление в орган по труду информации о выполнении коллективного договора, соглашения, направленной представителями сторон.
Соответствующая информация представителями сторон представляется в орган по труду не позднее одного месяца со дня получения запроса.
Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо органа по труду, ответственное за
осуществление контроля.
Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрено.
Должностное лицо органа по труду, ответственное за осуществление контроля, анализирует полученную информацию о выполнении
коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
На основании полученной от представителей сторон информации должностное лицо органа по труду, ответственное за направление
запроса, готовит информацию о выполнении обязательств коллективного договора, соглашения (далее – справка), которую подписывает у руководителя органа по труду.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
Справку должностное лицо органа по труду, ответственное за осуществление контроля, направляет представителям сторон коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
В случае выявления фактов невыполнения работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора,
соглашения, либо непредставления работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, должностное лицо органа по труду, ответственное за
осуществление контроля, осуществляет подготовку соответствующего обращения за подписью руководителя органа по труду и направляет его в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
Результатами исполнения административной процедуры является направление:
представителям сторон коллективного договора, соглашения справки;
в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае обращения о невыполнении работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, соглашения либо непредставлении работодателем или лицом, его представляющим,
в месячный срок информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (обращение).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение справке или обращению даты и
регистрационного номера исходящей корреспонденции.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
14. Текущий контроль за:
полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем отдела труда и социально-правовых гарантий органа по труду) путем проведения выборочных проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами органа по труду положений Административного регламента;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по исполнению
государственной функции, сроками рассмотрения документов осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем отдела труда и социально-правовых гарантий органа по труду) постоянно путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами органа по труду положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
15. Последующий контроль за исполнением положений Административного регламента осуществляется посредством проведения
проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты и качества исполнения государственной функции, выявления и устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц органа по труду.
Продолжение на стр. 4
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Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
16. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
17. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы органа по труду.
Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) органа по труду. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Проверки также проводят по обращениям заинтересованных лиц.
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся на основании обращения граждан.
18. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заинтересованное лицо имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися их рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
19. Должностные лица органа по труду несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения государственной
функции, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к исполнению государственной функции.
Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав заинтересованных лиц, утраты документов виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
о муниципальной службе.
20. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью органа по труду при исполнении государственной функции.
21. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка исполнения государственной функции или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 27 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 25 Административного регламента.
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«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»
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оформления запроса о предоставлении информации
На бланке письма
органа по труду

И.М. УСТИНОВА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
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ПЛАН
осуществления контроля за выполнением коллективных договоров,
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ
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ÒÈÐÀÆ – 100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

___________________________________________
(наименование представителей сторон
коллективного договора, соглашения, адреса)
ЗАПРОС

о предоставлении информации о выполнении
________________________________________________________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)
В соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации и положениями Административного регламента исполнения
государственной функции «Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства» необходимо в срок до __________
представить в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
следующую информацию:
№
п/п
1
1.
2.
3.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа по труду,
исполняющего государственную функцию, также должностных лиц, муниципальных служащих
22. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции.
Заинтересованные лица в случае выявления фактов нарушения порядка исполнения государственной функции или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 27
Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 25 Административного регламента.
23. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока исполнения государственной функции;
требования у представителей сторон коллективного договора, соглашения документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края, для исполнения государственной
функции;
нарушения прав и законных интересов представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
несогласия представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по
контролю, с результатами проверки;
распространения информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную) и
полученной в результате проверки за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
24. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу по адресу электронной почты
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
орган по труду и его должностному лицу, муниципальному служащему, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается
заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
25. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица.
Заинтересованное лицо может подать жалобу:
лично в орган по труду;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган по труду;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта;
Единого портала;
регионального портала.
В случае подачи жалобы при личном приеме заинтересованное лицо представляет документ, удостоверяющий его личность.
Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, муниципального служащего,
замещающих должность в органе по труду, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа по труду, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо несогласно с решением и действием (бездействием) органа по труду, его
должностного лица, муниципального служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
26. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
При желании заинтересованного лица обжаловать действие (бездействие) должностного лица, муниципального служащего органа
по труду последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица,
которому могут быть обжалованы действия.
27. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа по труду подаются руководителю органа
по труду.
Жалобы на решения руководителя органа по труду подаются главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
28. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих.
Форма и порядок ведения журнала определяются органом по труду.
Жалоба рассматривается должностным лицом органа по труду, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30
календарных дней со дня ее регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заинтересованного лица не входит в компетенцию органа по труду, в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы орган по труду направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заинтересованное лицо о перенаправлении жалобы в письменной форме.
29. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме или по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего
органа по труду, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем органа по труду, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа
по труду.
30. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо органа по труду, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
31. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 3 к Административному регламенту.

Порядковый номер записи
Наименование коллективного договора, соглашения
Представители сторон коллективного договора, соглашения
Дата направления запроса
Отметка о предоставлении информации
Примечание

Пункт коллективного договора, соглашения

Информация о выполнении
коллективного договора, соглашения
3

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к Административному регламенту исполнения управлением труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной функции
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне
социального партнерства»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при исполнении государственной функции
«Осуществление контроля за выполнением коллективных договоров, территориальных, отраслевых
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 февраля 2018 г.

г. Железноводск

№75

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 декабря 2017 г. №150-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июля 2012 г. №607 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска
Ставропольского края».
1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2016 г. №664 «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 27 июля 2012 г. №607».
1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2017 г. №480 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче талонов на бесплатное получение хлеба и молока отдельным категориям граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 27 июля 2012 г. №607».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Устинову И.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

,
5.02.2014 .
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