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Пока медики зафиксировали 
только один случай опасной 
инфекции
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С начала 2016 года в Крыму выявили 
семь случаев заболевания гриппом, 
один из которых идентифицирован как 
пандемический А(Н1N1), или свиной, 
грипп. Биоматериалы остальных 
заболевших находятся в работе. Кроме 
того, среди пациентов есть трое детей. 
Об этом сообщила глава Крымского 
управления Роспотребнадзора Наталья 
Пеньковская.

Предстоящее сотрудничество, 
по словам главы администра-
ции города Андрея Филонова, 
предусматривает два главных 
момента: запуск учебных и ди-
пломных проектов по акту-
альным для Евпатории темам, 
а также методическую помощь 
городу. «Сотрудничество с   
МАрхИ открывает для нас новые 
перспективы. Студенты под ру-
ководством преподавателей соз-
дают уникальные архитектурные 
проекты и  концепты, которые 
потом воплощаются в конкрет-
ных объектах. Институт про-
должает традиции московской 
архитектурной школы, ведущей 
свое начало с первой специали-
зированной архитектурной шко-
лы, созданной еще в 1749 году 
князем Ухтомским»,  –  отметил 
он.

Побывав в Евпатории, группа 

профессорско-преподаватель-
ского состава Московского архи-
тектурного института осталась 
в  восторге от нашего города, 
его богатейшего архитектур-
ного наследия. «Обменялись 
мнениями с профессорами. Для 
меня важно, что мы говорим 
на одном языке и  видим раз-
витие Евпатории в  единстве 
с сохранением и реставрацией ее  
культурно-исторического насле-
дия»,  –  рассказал глава горадми-
нистрации.

Одним из наиболее интерес-
ных проектов, запланированных 
к реализации в рамках сотрудни-
чества, является проект жилой 
застройки «Гжель». «В  городе 
должны строиться новые микро-
районы. Но не безликие типовые 
многоэтажки, а  уникальные 
жилые комплексы с  объекта-
ми инфраструктуры, удобные, 

современные. Каким должен 
быть такой микрорайон, устрем-
ленный в  будущее,   должны 
сказать архитекторы. По сути, 
нам нужна новая идеология 
пространственного развития», –  
подчеркнул Андрей Филонов.

Он также отметил, что уже 
есть инвестор для реализации 
проекта –  группа компаний 
«Гжель». Это бренд с вековыми 
традициями, известный не толь-
ко в России.

А предпроектные проработки 
для такой застройки смогут сде-
лать студенты МАрхИ. «Талант-
ливая молодежь смотрит на мир 
по-другому, она не отягощена 
шаблонами и  способна проду-
цировать нестандартные идеи»,  
–  считает глава администрации.

Кстати, помощь студентов-ар-
хитекторов используют и в про-
цессе благоустройства жилых 
микрорайонов, который нач-
нется с  сентября нынешнего 
года. Опыт МАрхИ поможет 
в подготовке и защите проектов 
по сохранению объектов куль-
турного наследия.

Кроме того, в рамках сотруд-
ничества московские архитек-
торы смогут проводить в нашем 
городе обучающие семинары, 

а Евпатория станет местом про-
ведения студенческой практики.

Отметим, что инициатором 
данной встречи и дальнейшего 
сотрудничества стал член Экс-
пертно-консультативного совета 
при главе Республики Крым, 
советник главы администрации 
по архитектурной политике 
Алексей Комов, являющийся, 
кстати. выпускником МАрхИ.

«Идей много. Главное –  со-
глашение подписано, а профес-
сура МАрхИ, по-моему, просто 
заболела Евпаторией. Алексей 
Комов смог передать свою лю-
бовь к нашему городу и своим 
коллегам. Спасибо ему за это!» 
–  подытожил Андрей Филонов.

О том, каким будет новый 
район Евпатории, как сотруд-
ничество с МАрхИ поможет не 
только сэкономить бюджетные 
деньги, но и привлечь в наш го-
род туристов, а также о некото-
рых секретах будущих проектов 
читайте в ближайших выпусках 
«ЕЗ» в  интервью с  Алексеем 
Комовым, задача которого, по 
его собственным словам,  –  влю-
блять людей в Евпаторию.

Наталия ОБРАЗЦОВА  
Фото Нияры Абсеметовой

Вирус свиного гриппа продолжает рас-
пространяться по России и странам ближ-
него зарубежья. Накануне в Армении было 
зафиксировано более десяти смертельных 
случаев заражения вирусом. Распространя-
ется инфекция и на Украине, где число жертв 
также измеряется десятками. В России вирус 
свиного гриппа обнаружен пока лишь в неко-
торых регионах.

Врачи полуострова ведут еженедельную ре-
гистрацию показателей, которые в настоящее 
время находятся на уровне 15,2–17,8 случая 
заболевания гриппом и  ОРВИ на 10 тыс. 
населения. А это почти на 50% ниже уровня 
эпидпорога. Большую часть среди заболевших 
составляют дети –  68–70%.

Важно отметить, что осенью в Крыму была 
проведена вакцинация против гриппа. В итоге 
специалисты привили 547 тыс. человек, в том 
числе 130 тыс. несовершеннолетних. Не про-
шедшим вакцинацию крымчанам необходимо 
воздержаться от посещения мест большого 
скопления людей и укреплять иммунитет.

Чтобы избежать заражения, медики со-
ветуют гражданам придерживаться ряда 
простых правил. Прежде всего необходимо 
соблюдать личную гигиену, стараться не за-
держиваться в многолюдных местах, а также 
обращаться к врачам при малейших симпто-
мах простудного заболевания.

По статистике, чаще всего инфекцию 
подхватывают пожилые люди, дети и  бе-
ременные женщины, а  также люди со 
сниженным иммунитетом, с  проблемами 
сердечно-сосудистой системы, имеющие 
хронические заболевания. Те же, кто ведет 
здоровый и активный образ жизни и соблю-
дает элементарные нормы личной гигиены, 
гриппом практически не болеют. В том числе 
и свиным.

Мила АНТОНОВА

Архитектурная революция
Профессор МАрхИ Александр Маликов (слева), Андрей Филонов и Алексей Комов (справа) обсуждают возможности архитектурного развития города

Евпатория преобразится под руководством лучших зодчих страны
В минувшую среду было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Евпаторийской 
администрацией и Московским архитектурным 
институтом (МАрхИ). Почему столичные профессора 
выбрали именно Евпаторию, какую пользу принесет 
такое взаимодействие курорту и как преобразится 
в связи с этим наш город?

В Крым пришел 
свиной грипп
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В редакцию «ЕЗ» обра-
тился бывший руководи-
тель Крымской федерации 
оздоровительной физкуль-
туры и  зимнего плавания 
Борис Брускин и поделился 
своими воспоминаниями 
о том, как Крещение празд-
новалось в прежние годы.

«Это был большой празд-
ник на набережной, где 
собиралось несколько ты-
сяч евпаторийцев и гостей 
города, –  рассказал наш 
собеседник. –  Большое гу-
лянье проводилось в  обя-
зательном порядке. Мы 
заходили в  море вместе 
с батюшкой из Ильинского 
собора и  окунались уже в 
освященную воду».

По одной из задумок, 
вспоминает Брускин, мест-
ные «моржи» выступали на 
этом празднике в качестве 
ведущих. И,  конечно же, 
активное участие прини-
мали в нем верующие, ко-
торые приходили из собора 
к  морю. Собиралось их 
немало, по 200–300 чело-
век. Они подходили к воде, 
а «моржи» заходили и спу-
скались в  купальни. Все 
происходящее доставля-
ло большое удовольствие 
и участникам, и зрителям.

Проводилась и серьезная 
подготовительная работа, 
призванная сформировать 
у любителей зимней купели 
правильные представле-
ния о  пользе и  опасно-
стях моржевания. Особое 
внимание уделяли гостям 
курорта. «В  обязательном 
порядке мы проводили 

разъяснительные беседы 
с отдыхающими из разных 
санаториев, –  продолжает 
Борис Теодорович.  –  Лично 
я  очень часто встречался 
с курортниками. Беседовал 
с  культработниками и  со-
бирал людей, чтобы объяс-
нить, что будет проводить-
ся в ближайшее время».

Организаторы крещен-
ских купаний прошлых 
лет делали, кажется, все 
для того, чтобы светлый 

январский день запом-
нился. Они приглашали 
духовой оркестр –  и полу-
чался большой культурный 
праздник. «Так и проводи-
лись купания на протяже-
нии почти пятидесяти лет. 
В любом случае мы никогда 
не оставляли этот день не-
заметным», –  подытожил 
Борис Брускин.

Юлия БУРЦЕВА 
Фото из архива

Глава города проведет прием граждан
В понедельник, 25 января, 
с 8.00 до 10.00 в зале 
заседаний горсовета по 
адресу  
пр-т Ленина, 2 состоится 
прием граждан главой 
муниципального образования 
–  председателем 
Евпаторийского городского 
совета Олесей Харитоненко.
Предварительная запись 
осуществляется по телефону 
3-23-01 (приемная).

Крещенские купания прошлого
В минувший вторник евпаторийцы отметили Крещение Господне. 
Жители города чтят и хранят традиции этого праздника уже 
достаточно много лет.

Высокие награды 
к юбилею республики

Присутствующих с праздником поздравили 
полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Крымском федеральном 
округе Олег Белавенцев, Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, глава Крыма, Председатель 
Совета министров РК Сергей Аксенов.

В своем выступлении Владимир Констан-
тинов подчеркнул, что вектор движения 
крымского регионального сообщества был 
определен 25 лет назад, когда крымчане друж-
но и решительно заявили о своем намерении 
восстановить республиканский статус Крыма. 
С этого пути республика за четверть века не 
свернула ни разу.

Он также с благодарностью упомянул руко-
водителей республики, крымских политиков, 
которые в течение всех этих 25 лет работали 
над ее укреплением и развитием, хотя «зача-
стую это были люди различных политических 
взглядов и убеждений».

В свою очередь Сергей Аксенов отметил, 
что этот праздник объединяет многонацио-
нальное крымское сообщество. Он еще раз 
напоминает нам, что главным творцом исто-
рии в  ее ключевые, судьбоносные моменты 
является народ. Глава республики подчеркнул, 
что состоявшийся на полуострове 20 января 
1991 года референдум «заронил в крымскую 
почву семена «Крымской весны».

В завершение торжественного заседания гла-
ва республики С. Аксенов и спикер крымского 
парламента В. Константинов вручили ряду 
крымчан государственные награды и ценные 
подарки. Кроме того, 19 человек получили 
Государственные премии Республики Крым 
по 12-ти номинациям в сумме 50 тысяч рублей 
каждая.

Награды также были вручены четырем 
евпаторийцам:

– председателю общественной организации 
«Федерация тенниса города Евпатории» Ки-
риллу Вавренюку за личный вклад в развитие 
массовой физической культуры и спорта, под-
держку детского теннисного спорта и в связи 
с Днем Республики Крым;

– члену правления Евпаторийской город-
ской общественной организации инвалидов 
и  потерпевших вследствие Чернобыльской 
катастрофы «Память Чернобыля» Владимиру 
Шпаченко;

– члену Союза писателей России, прозаику, 
критику, литературоведу, педагогу, члену 
Евпаторийского культурно-просветительского 
общества имени Анны Ахматовой Евгению 
Никифорову;

– директору ГБУ РК дополнительного обра-
зования РК «Детский оздоровительный центр 
«Фортуна» Светлане Борисенко.

После торжественного мероприятия в Гос-
совете глава Евпатории Олеся Харитоненко 
вручила благодарности Владимира Констан-
тинова сотрудникам Евпаторийского город-
ского совета за весомый вклад в укрепление 
единства, развитие и процветание Республики 
Крым, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днем 
Республики Крым.

«Я рада поздравить коллектив и  вручить 
благодарности своим сотрудникам в этот поис-
тине исторический день. Пусть на нашей пре-
красной земле царят мир и согласие, единство 
и взаимопонимание, а жизнь каждой семьи 
будет наполнена душевным теплом, радостью 
и уверенностью в завтрашнем дне», –  сказала 
Олеся Викторовна.

Информационно-аналитический отдел 
Евпаторийского горсовета по материалам 

пресс-службы Госсовета РК

Глава муниципального образования –  председатель Евпаторийского 
городского совета Олеся Харитоненко приняла участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню Республики Крым. На встрече также 
присутствовали руководители городов и районов полуострова, предприятий 
и организаций, представители общественности, деятели культуры, работники 
правоохранительных, надзорных и силовых ведомств, различных отраслей 
промышленности, экономики, транспорта, сферы образования и здравоохранения.

Уважаемые военнослужащие и вете-
раны инженерных войск! 

Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 

Военный инженер – одна из самых 
достойных и ответственных военных 
специализаций. Именно от вас, уважа-
емые военные инженеры, во многом 
зависят комфорт и безопасность людей. 
Ваши согласованные действия и профес-
сионализм – успех боевых операций! 

С уверенностью могу сказать, что вы 
с честью выполняете самые сложные 
задания по обеспечению обороноспо-
собности Родины и безопасности наших 
граждан. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, радо-
сти и тепла.

Глава города Евпатории  
Олеся ХАРИТОНЕНКО

Уважаемые военные инженеры!
Искренне поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Вы решаете самые сложные задачи по 

инженерному обеспечению войсковых 
операций, а в мирное время выполняе-
те ряд важных общественно значимых 
задач: очищаете местность от взрывоо-
пасных предметов, участвуете в ликви-
дации последствий техногенных аварий 
и катастроф, стихийных бедствий.

Уверен, что мужество, верность долгу 
и традициям нынешних поколений бой-
цов будут способствовать укреплению 
обороноспособности и военной мощи 
России.

Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в службе, семейного счастья и бла-
гополучия, мира и добра!

Глава администрации города  
Андрей ФИЛОНОВ

С Днем инженерных войск России!

Олеся Харитоненко вручила благодарности Владимира Константинова сотрудникам 
Евпаторийского городского совета
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Недетское кино

Объявление конкурса на замещение вакантных должностей
Администрация города Евпатории Республики Крым объявляет конкурс для граждан Российской Федерации 
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

- главного специалиста департамента городского хо-
зяйства администрации города Евпатории Республики 
Крым (старшая группа должностей, квалификацион-
ные требования –  наличие высшего образования).

Для замещения вакантной должности муниципаль-
ной службы установлены следующие требования.

Квалификационные требования:
в) для старшей группы должностей муниципальной 

службы –  наличие высшего образования или среднего 
профессионального образования, требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки не предъявляются.

Общие требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- знание государственного языка Российской Феде-

рации –  русского языка;
- знание законодательства Российской Федерации, 

Республики Крым;
- знание основ делопроизводства и делового обще-

ния;
- коммуникабельность, умение работать с людьми;
– наличие навыков в сфере информационно-комму-

никационных технологий;
- наличие профессиональных навыков применитель-

но к направлению деятельности.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, представляет следу-
ющие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и  подписанную 

анкету по форме, утвержденной распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением двух фотографий;

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые;

- документы об образовании (с приложениями);
- страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;

- документы воинского учета –  для граждан, пре-
бывающих в  запасе, и  лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (медицинская справка 
учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (по фор-
ме, утвержденной Указом Президента от 23.06.2014 г. 
№ 460).

Также по желанию гражданина могут представляться 
копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документы 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы администрации города 
Евпатории Республики Крым, подает заявление в кон-
курсную комиссию.

Муниципальный (гражданский) служащий, заме-
щающий должность муниципальной (гражданской) 
службы в  другом органе государственной власти, 
муниципальном образовании Республики Крым, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной должности в администрации города Евпато-
рии Республики Крым, подает заявление в конкурсную 
комиссию, а  также собственноручно заполненную, 
подписанную анкету.

Копии указанных документов представляются вме-
сте с  оригиналами для заверения либо заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) секретарю конкурсной комиссии по адресу: 
пр. Ленина, 2 г, Евпатория, Республика Крым (каб. 
№ 31) ежедневно с  9.00 до 12.00. Прием документов 
конкурсной комиссией осуществляется в течение 20 
дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 
15.02.2016–19.02.2016.

Место проведения конкурса: административное 
здание администрации города Евпатории Республики 
Крым: пр. Ленина, 2, г. Евпатория, Республика Крым.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Телефоны для справок в  г. Евпатории: 3–25–91, 
3–61–15.

Дополнительная информация, а также проект трудо-
вого договора размещены в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики http://admin.my-evp.ru 
и  на официальном сайте правительства Республики 
Крым –  http://rk.gov.ru в  разделе «Муниципальное 
образование», подраздел –  «Евпатория».

Администрация города Евпатории Республики Крым

В кинотеатре «Ракета» нарушаются возрастные 
ограничения при просмотре кинофильмов. С такой 
жалобой евпаторийцы недавно обратились в 
группу «Волонтеры службы «Дежурный по городу» 
социальной сети «Фейсбук».

По их словам, на сеансе кинофильма «Выживший», пред-
назначенном для возрастной категории 18+, присутство-
вали несовершеннолетние. Более того, в зале была семья 
с детьми в возрасте пяти-шести лет. «Фильм наполнен 
жесточайшими и кровавыми моментами! Мы были в шоке! 
Как можно допускать присутствия детей в зале в нарушение 
всех законодательных норм!» – говорится в обращении. 

Администрацией города по данному факту был направ-
лен запрос руководству кинотеатра «Ракета». В ответе 
сообщается, что по этому случаю проведено служебное 
расследование, взяты объяснительные от работников. 
«Факт присутствия двух детей пяти-шести лет с роди-
телями на указанном сеансе подтвердился. На контроле 
родители были предупреждены о возрастных ограниче-
ниях, но ответили, что знают информацию и сами несут 
ответственность за своих детей», – прокомментировали 
ситуацию в кинотеатре. 

При этом работники кинотеатра, допустившие такой 
случай, наказаны в административном порядке. А вот 
присутствие других несовершеннолетних на данном ки-
носеансе в «Ракете» не подтвердили. 

Здесь добавили, что по статьям Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» проинструктирован весь персонал 
кинотеатра и издан приказ об обязательном выполнении 
указанного закона.

Информация о том, кому не рекомендован просмотр 
того или иного фильма, указывается на всех рекламных 
носителях, у касс, в фойе кинотеатра и на входном билете. 

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города

Дувановский комитет 
приглашает соискателей
 
О выдвижении кандидатов на награждение премией имени С. Э. Дувана

Н а п о м и н а е м ,  ч т о 
премия присуждается 
с 1996 года за:

– выдающиеся личные 
заслуги перед городским 
округом Евпатория, ве-
сомый и  практический 
вклад в развитие и про-
цве тание города,  его 
популяризацию, в  том 
числе за выдающиеся 
достижения в различных 
областях жизнедеятель-
ности –  науке, культуре, 
искусстве, спорте и  т. д. 
(при условии, что указан-
ные достижения или про-
изведения и  их авторы 
тесным образом связаны 
с Евпаторией);

– постоянные благо-
творительность, меце-
натство и спонсорство.

На вручение Дуванов-
ской премии могут номи-
нироваться как жители 
городского округа, так 
и  жители других реги-
онов.

Главным критерием 
для работ, произведений 
и достижений, выдвину-
тых для номинирования 
и награждения Дуванов-
ской премией, является 

созвучность деятельно-
сти С. Э. Дувана. Дува-
новская премия не может 
быть присуждена одному 
лицу или коллективу бо-
лее чем один раз.

Выдвижение кандида-
тур на соискание Дува-
новской премии должно 
производиться обще-
ственными и  религиоз-
ными организациями, 
пр о ф е с сиона льными 
и творческими союзами, 
трудовыми коллекти-
вами, органами мест-
ного самоуправления 
городского округа Евпа-
т о р и я .  В ы д в и ж е н и е 
осуществляется гласно 
коллегиальными орга-
нами –  президиумами, 
правлениями, советами, 
собраниями трудовых 
коллективов. Самовы-
движение не допускается.

Порядок предс т ав-
ления и   т р е б ов а ния 
к оформлению докумен-
тов определяется Ду-
вановским комитетом, 
который состоит из депу-
татов, общественников, 
специалистов из разных 
сфер жизнедеятельно-

сти. Как правило, пред-
ставляются ходатайство, 
протокол о выдвижении, 
ксерокопии документов, 
подтверждающих пред-
ставленную информа-
цию, сами работы и про-
изведения в зависимости 
от сферы деятельности, 
фотоматериалы.

Лицам, удостоенным 
Дувановской премии, 

присваивается звание 
«Лауреат городской пре-
мии имени С. Э. Дува-
на», вручаются диплом, 
почетный знак и денеж-
ное обеспечение пре-
мии в  размере 20 тысяч 
рублей.

Отдел по развитию 
форм участия населения 

в местном самоуправлении

 
До 31 января 2016 года Комитет по присуждению 
городской премии имени С. Э. Дувана производит 
прием и предварительное рассмотрение 
произведений и работ, рекомендаций 
и представлений на кандидатуры, выдвинутые на 
соискание городской премии имени С. Э. Дувана, 
отбирает наиболее выдающиеся работы для 
участия в конкурсе.
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В Евпатории сегодня около 
семидесяти человек входят в 
общественную организацию, 
которой руководят Валентин 
Перевозчиков и Ирина Бер-
нард. Это необыкновенные 
люди. За один «визит к нем-
цам» мы познакомились с тра-
дициями, о которых раньше 
никогда не слышали, и попро-
бовали просто удивительные 
кулинарные изыски.

Здесь, на Интернациональ-
ной, 140, немцы встречаются 
для изучения языка, занятий 
вокалом – разучивают на-
родные песни, а в отдельном 
помещении проходят богослу-
жения лютеран. На стене зала 
приемов мы сразу заметили 
исконно немецкий адвент-ка-
лендарь с кармашками для 
подарков. Это замечательная 
традиция – почти месяц ждать 
Рождества (лютеране праздну-
ют его 25 декабря), ежедневно 
отмечая прошедший день го-

стинчиком! А на шкафу юн-
коры увидели символ пекарей 
Германии – крендель брецель. 
Легендарный коржик с тре-
мя отверстиями по легенде 
выпек булочник из Баварии в 
средние века. Обычно брецели 
соленые, но иногда бывают и 
сладкими. Их обожают во всех 
уголках Германии.

«Скульптуру» брецеля изго-
товил Валентин Перевозчиков. 
Он же автор картины с рели-
гиозным сюжетом и создатель 
масок для традиционного кар-
навала. Мы с удовольствием 
примерили личины удивитель-
ного морского конька и внуша-
ющего уважение осьминога.

Нам показали старинные 
предметы – швейную машинку 
и баян. Немцы всегда много 
работали, а в праздники здо-
рово веселились! Кстати, о 
немецкой кухне сложено не-
мало стихов и поговорок. Нам 
не только рассказали о них, 

но и спели, и даже показали 
народные танцы!

Прямо точь-в-точь по сло-
вам поэта Генриха Гейне: «На-
крыли. Весь старонемецкий 
стол…» – юнкоров пригласили 
попробовать блюда народной 
кухни. У немцев особое отно-
шение к еде – блюдо из яблок 
и картофеля, например, назы-
вают «Небеса и земля», а одно 
популярное пирожное – «Укус 
пчелы».

Мне больше всего понра-
вился бутерброд (Германия – 
родина этого блюда) из сельди 
в листе салата и на картошке 
– без хлеба. А начался наш пир 
с бульона с клецками – супа 
шпецле, потом пришел черед 
кваркштоллена, сырных соч-
ников, и так далее – все было 
вкусно, но совсем непривыч-
но. Например, нудльсалат с 
лапшой, пармезаном, кури-
ным мясом и мандаринами с 
оливковым маслом. Удивил и 
торт из тыквенных блинов с 
грецкими орехами. Кезе-та-
шен, разные сладкие мучные 
изделия – юнкоры впервые 
оказались на таком замеча-
тельно вкусном интервью!

В Евпатории нужно прово-
дить мастер-классы по кухне 
российских немцев – наверное, 
и гости из Германии подиви-
лись бы такой вкуснотище! 
Виктор Шульц, Людмила Уль-

ман и другие создатели нашего 
аппетитного праздника оста-
вили яркое впечатление у всех 
ребят-юнкоров.

В обществе немцев сохра-
нились традиции не только 
лютеран Крыма: Ирина Ген-
надьевна, например, – выходец 
из немецкого поселения на Чер-
номорском побережье Кавказа 
(теперь – Краснодарский край), 
другие – родом из села Михай-
ловское в нынешней Северной 
Осетии. Немцы во времена им-
ператрицы Екатерины Великой 
(чистокровной немки) широко 
селились в Новороссии, Крыму, 
на Кавказе и в Поволжье.

В обществе «Людвигсбург» 
бережно хранят копии древ-
них документов. При всей 
любви к истории немцы- 
евпаторийцы открыты и очень 
гостеприимны. Конечно, за 
один визит мы не смогли все 
узнать и все попробовать, 
но, может быть, нас еще при-
гласят. Воистину, праздники 
народов Крыма – всенародное 
богатство! 

Анастасия КАЛМЫКОВА, 
«Школа юнкоров» Эколого-

биологического центра, МБОУ 
«СШ №12»

ПРОБА ПЕРА

Утиная 
фотоохота
Шестнадцатого января, несмотря 
на дождь и сильный ветер, мы, 
юные журналисты-экологи, 
побывали на набережной имени 
Терешковой с природоохранной       
и просветительской миссией
По дороге к морю нам не раз приходила 
мысль, что миссия невыполнима. Кто во 
время шторма рискнет выйти на открытую 
всем ветрам набережную? Но мы верили в 
успех и оказались правы: зимующие птицы 
именно в непогоду нуждаются в подкормке, 
а участливые люди найдутся всегда!

На набережной мы покормили водоплаваю-
щих птиц зернами овса (хлеб не лучший корм 
для пернатых), поговорили с теми, кто в этот 
холодный ветреный день вышел полюбоваться 
природой нашего края и покормить лебедей и 
уток.

Больше всего у берега мы встретили болотных 
курочек-лысух, на удивление много оказалось 
диких уток – их называют кряквами. Люди 
охотятся на них, и обычно к берегу кряквы не 
подплывают.

Лебеди в этот день были «обычные» – шипу-
ны. У них красный клюв и черная «маска», но в 
этом сезоне в Евпатории зимуют и лебеди-кли-
куны – этих полностью белоснежных с желтыми 
клювами птиц видели некоторые наши юнкоры.

 Красноклювый нырок, который охотно 
подплывал к самому причалу на набережной, – 
«самая большая удача» нашего похода. Эта утка 
не каждый год встречается на городском побе-
режье. Близкие родственники «красноносика» 
– красноголовый нырок и хохлатая чернеть.

Мы встретили на набережной не только евпа-
торийцев, желающих помочь лысухам, лебедям 
и уткам во время шторма, но и гостей города 
из Москвы. Юнкоры показали им изображе-
ния птиц и рассказали, как они называются, 
чем «знаменита» каждая утка. И москвичи, и 
местные жители сказали, что им было очень 
интересно узнать о наших зимних пернатых.

Показывать иллюстрации в то время, когда 
на набережной брызги соленой воды летят во 
все стороны, – нелегкое дело. И было бы очень 
здорово, если бы на набережной появились 
таблички с изображением и названием наших 
околоводных птиц. В парках ведь имеются та-
блички «Сосна крымская», «Сосна алеппская», 
а как любителям природы узнать, каких птиц 
они подкармливают?

Даже нередких у нас бакланов и поганок 
(чомг) большинство наших собеседников узнать 
и назвать не могли. А ведь довольно близко к 
набережной подплывают и крохали, и гагары, 
людям интересно о птицах узнавать что-нибудь 
новое или, например, сделать селфи с дикими 
утками.

Небо было плотно затянуто тучами, все время 
казалось, что начинается дождь, но на набереж-
ную приходили все новые и новые люди, нерав-
нодушные к природе. И нас это очень радовало.

Наталья СТОЛЯРОВА, «Школа юнкоров» 
Эколого-биологического центра, МБОУ «СШ №14» 

Фото Андрея Бондаря

Старонемецкий стол и дом
О старонемецкой кухне в Евпатории знают очень мало, а ведь в нашем городе есть хранители 
традиций – из крымских и северокавказских немцев. Они и встретили юных журналистов-
экологов в своей общественной организации в минувшее воскресенье

В начале третьей четверти юнкоры-
экологи ознакомились с выставкой 
рождественских и новогодних 
открыток в библиотеке УВК 
«Интеграл». Оказывается, открытки – 
это настоящие иллюстрации истории. 
Каждый человек может собрать свой 
«музей» – семьи, эпохи, моды.

Далеко не все современные люди 
сохранили привычку отправлять род-
ственникам и друзьям поздравительные 
открытки. Но такую моду можно возро-
дить – перед Новым годом, например, 
в продаже было много разнообразных 
художественных открыток.

И если их долго хранить – появится 
собственная уникальная коллекция. 
Работник библиотеки нашей школы 
Ирина Долженкова показала особен-
ности почтовых открыток – каждая 
хранит «черты своего времени». Можно, 
например, изучать изменения моды в 
одежде. Сейчас многие коллекциони-
руют почтовые открытки. И мы поняли, 
рассматривая выставку в библиотеке, 
чем интересны старые прямоугольники 
картона. На открытках прошлого века 
много неизвестных современным детям 
предметов. Мы провели блицвикторину 
по расшифровке изображений, и оказа-
лось, что это не слишком простое дело. 

Самые древние экспонаты выставки 
открыток – изданные в 1914 году, к 
последнему мирному Рождеству перед 

Первой мировой войной. Они шер-
шавые и очень необычно выглядят. 
Сохранились эти открытки в семейном 
архиве учителя нашей школы Ирины 
Олеговны. Открытка 1956 года – обык-
новенная черно-белая фотография. Со-
хранился этот уникальный старинный 
кадр в семье учительницы Анастасии 
Ивановны.

Открытки конца ХХ века больше 
распространены, но если люди не по-
чувствуют их красоту и историческую 
ценность, то и они вскоре окажутся 
такими же уникальными, как и их 
столетние предшественники.

Коллекционировать можно разные 
темы одних только новогодних от-
крыток. Например, транспорт Деда 
Мороза. Одному из юнкоров понра-
вилась открытка с Дедом Морозом на 
летающей тарелке. Другому пригля-
нулась открытка с росписью, как на 

деревянной древней посуде. Третьему 
– с персонажами из мультфильмов.

Кстати, по открыткам можно уз-
нать об увлечениях друзей – это даже 
поможет выбрать подарок на день 
рождения.

Получить открытку на память гораз-
до интереснее сообщения на телефон 
с обычным смайликом. А если еще и 
помнить, что через тридцать лет эта 
картонка станет настоящим музейным 
экспонатом, можно попытаться возро-
дить традицию поздравления любимых 
людей добрыми словами, написанными 
своей рукой – на почтовой открытке!

Таисия АНИСИМОВА, Александр 
ЕРШОВ, Антон РЕШЕТИЛО, «Школа 

юнкоров» Эколого-биологического центра, 
УВК «Интеграл» 

Фото Андрея Бондаря

Свой исторический музей
Люди убирают из квартир новогодние елки, прячут в коробки украшения. 
Остаются воспоминания о празднике… и – открытки

Это место (ул. Интернациональная, 140) уже 
двадцать лет, с 1996 года, известно горожанам как 
немецкое общество «Людвигсбург». После встречи 
с евпаторийскими немцами юнкоры стали горячими 
поклонниками национальных блюд разных земель 
Германии – Баварии, Нижней Саксонии, Швабии. 
Нас поразили своим гостеприимством взрослые, 
приготовившие для дегустации лакомства по самым 
старинным рецептам, и дети, нарисовавшие эти рецепты 
нам на память.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.50 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
0.00 Т/c «Германия, 83» (16+)
3.50 Т/c «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 Д/ф «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом» (16+)

3.05 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
4.05 Комната смеха

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00 

Новости
7.05, 16.05, 20.45, 23.45 Все на 

матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Х/ф «Дом гнева» (16+)
12.15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Робер-
та Герреры (16+)

14.05 Где рождаются чемпионы? 
(12+)

14.35, 3.55 Мама в игре (12+)

15.05, 2.55 «Рио ждет» (16+)
16.55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тироль» (Ав-
стрия)

21.25 «Культ тура» с Сергеем 
Шнуровым (16+)

21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

0.45 Х/ф «Преодоление» (16+)
4.25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Каменская»
15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Сын моего отца»
23.35 Вести.doc
1.05 Д/ф «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом»

2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Крымская фабрика грез»

5.00, 6.05 Т/c «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.05 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «На глубине» (16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.25 Главная дорога (16+)
3.05 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00 Секретные территории 
(16+)

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Вселенная. Вход запре-

щен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
1.30 Т/c «Банды» (16+)
4.40 Территория заблуждений 

(16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Удар властью. Герои дефол-

та (16+)
0.30 Право знать! (16+)
1.55 Х/ф «Василиса» (12+)
4.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
5.25 Обложка. Звезды без макия-

жа (16+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в черном» (0+)
8.00, 19.05 Т/c «Семей-

ный бизнес» (16+)

10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Кости» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
0.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
2.50 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
4.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» (0+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/c «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролете» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
1.05 Х/ф «Мажестик» (16+)
4.05 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
4.35 Т/c «Люди будущего» (12+)
5.20 Т/c «Заложники» (16+)
6.15 Т/c «Нижний этаж» (12+)
6.40 Т/c «Женская лига. Луч-

шее» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30 Т/c «Обмани меня» (12+)
20.20, 21.15 Т/c «Секретные 

материалы» (16+)
22.05 Т/c «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(16+)
1.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
4.00 Х/ф «Смертельная битва: 

Истребление» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.45 Х/ф «Игра без 

правил» (12+)
13.25 Х/ф «Александр Малень-

кий» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/c «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 
(16+)

22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
3.40 Х/ф «Среда обитания» 

(12+)
5.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (16+)

4.20 Х/ф «Служили два товари-
ща» (12+)

5.55 Х/ф «Стряпуха»
7.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
9.00 Х/ф «Под крышами Мон-

мартра»
11.30, 2.30 Х/ф «Журов» (16+)
13.20 Х/ф «Отец Сергий» (12+)
15.05 Х/ф «Три дня в Москве»
17.25 Х/ф «Трын-трава»
19.00 Х/ф «Солярис» (12+)
21.55 Х/ф «Убить дракона» (12+)
0.00 Х/ф «Шанс»
1.30 Х/ф «Шведская спичка»

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время ново-
стей

6.15 М/ф «Алиса знает, что 
делать» (6+)

6.45, 12.45 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)

9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Социальный Крым
10.30 Барев (12+)
10.45 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 Информационная война
12.00, 19.30 Т/c «Жизнь, которой 

не было» (16+)
13.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» (12+)
13.55 Т/c «Секунда до...» (16+)
14.45 Коломыйка (12+)
15.15 Т/c «Широка река» (16+)
16.15, 21.15 Хотите жить долго? 

(12+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00 Болгарские встречи (12+)
18.15, 20.15 Гость в студии
18.30 Мой спорт (12+)
22.15 Х/ф «Наша музыка» (16+)
23.30 Д/ф «Забытые морские 

сражения» (12+)

6.00, 23.00 Ч-т Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» 
(0+)

7.50, 14.30 Ч-т Франции. Обзор 
тура (0+)

8.50, 15.30 Ч-т Англии. Обзор 
тура (0+)

9.50 Ч-т Франции. ПСЖ - 
«Анже» (0+)

11.40 Ч-т Англии. «Норвич» - 
«Ливерпуль» (0+)

13.30 Международная панорама 
(0+)

16.30 Ч-т Франции. «Монпелье» - 
«Кан» (0+)

18.20 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Саутгемптон» 
(0+)

20.10, 0.50 Английский акцент 
(0+)

21.10 Ч-т Франции. «Лион» - 
«Марсель» (0+)

1.50 Мир английской пре-
мьер-лиги (0+)

2.20 Ч-т Англии. «Эвертон» - 
«Суонси» (0+)

4.10 Ч-т Франции. «Монако» - 
«Тулуза» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.50, 3.05 Модный приго-

вор
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.50 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/c «Мажор» (16+)
0.00 Т/c «Германия, 83» (16+)
3.55 Т/c «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Сын моего отца» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
0.50 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Это я не вернулся 
из боя...», «Украденные 
коллекции. По следам 
«черных антикваров» (12+)

2.20 Т/c «Срочно в номер!» 
(12+)

3.20 «Диагноз: гений» (12+)
4.20 Комната смеха

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40, 

16.15 Новости
7.05, 13.35, 16.35, 23.35 Все на 

матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Реальный спорт. Биатлон
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
14.15 «Безумный спорт» с Алек-

сандром Пушным (12+)
14.45, 0.35 Реальный спорт (16+)
16.20, 4.25 Вся правда про... (12+) 
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч 

звезд». Мастер-шоу
18.10 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) – ЦСКА
21.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Нимбурк» (Че-
хия)

2.30 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
5.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Камен-
ская»

15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Сын моего отца»
23.35 Честный детектив
0.20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Это я не вернулся 
из боя...», «Украденные 
коллекции. По следам 
«черных антикваров»

1.40 Тем временем
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Диагноз: гений»

5.00, 6.05 Т/c «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.05 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «На глубине» (16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)
3.10 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Молчание Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
1.40 Т/c «Банды» (16+)

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
9.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымская правда» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Х/ф «Механик» (16+)
2.25 Х/ф «Василиса» (12+)
4.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-

ми» (12+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
9.00, 23.50 Ералаш (0+)
10.10 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (16+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1» (12+)
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
18.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/c «Семейный бизнес» 

(16+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Кости» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком (16+)
1.30 6 кадров (16+)
1.45 Х/ф «В погоне за счасть-

ем» (12+)
4.00 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

9.00 23.15, 0.15 Дом-2 (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

1.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
3.35 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
4.05 Т/c «Люди будущего» 

(12+)
4.55 Т/c «Заложники» (16+)
5.45 Т/c «Нижний этаж» (12+)
6.20 Т/c «Женская лига. Бана-

новый рай» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» 
(16+)

1.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

3.45 Х/ф «Смертельная битва» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/c «Лютый» (16+)

19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 
2.45, 3.20, 3.50, 4.20, 4.55, 
5.30 
Т/c «Детективы» (16+)

20.25, 21.15 Т/c «След» (16+)
22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

4.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

5.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

8.10 Х/ф «Бешеное золото» 
(12+)

9.45 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (16+)

11.30, 2.30 Х/ф «Журов» (16+)
13.20 Х/ф «Любовью за любовь»
14.50 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+)
16.00 Х/ф «Это все цветочки...» 

(12+)
17.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
19.00 Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)
20.40 Х/ф «Стряпуха»

21.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)

23.45 Х/ф «Под крышами Мон-
мартра»

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время ново-
стей

6.15 М/ф «Алиса знает, что де-
лать» (6+)

6.45, 12.45 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 В Общественной палате 

Крыма (12+)
10.30 Эльпида плюс (12+)
10.45 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 ЛИК (12+)
11.45 Хранители (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Жизнь, которой 

не было» (16+)
13.15 Д/ф «Советские мафии» 

(12+)
14.00 Т/c «Секунда до...» (16+)
15.15 Т/c «Широка река» (16+)
16.15, 21.15 Д/ф «Повелитель 

совести» (12+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00 Барев (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 РНКБ на связи (12+)
20.15 Социальный Крым
22.30 Х/ф «Связь» (16+)

6.00, 13.10 Ч-т Франции. «Мона-
ко» – «Тулуза» (0+)

7.45, 15.00 Ч-т Англии. «Эвер-
тон» – «Суонси» (0+)

9.35, 22.35 Ч-т Англии. «Арсе-
нал» – «Челси» (0+)

11.20 Ч-т Франции. «Лион» – 
«Марсель» (0+)

16.50, 1.25 Ч-т Франции. Обзор 
тура (0+)

17.50 Ч-т Италии. Обзор тура 
(0+)

18.35 Ч-т Германии. Обзор тура 
(0+)

19.35, 0.25 Международная пано-
рама (0+)

20.35 Ч-т Испании. Обзор тура 
(0+)

21.35 Ч-т Англии. Обзор тура 
(0+)

2.25 Ч-т Англии. «Кристал Пэ-
лас» – «Тоттенхэм» (0+)

4.10 Ч-т Франции. «Ренн» – 
«Газелек» (0+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00,15.00, 18.00, 23.45, 3.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.50, 3.05Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.50 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
0.00 Т/c «Германия, 83» (16+)
3.50 Т/c «Как избежать наказания 

за убийство» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00,17.00,17.50,20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30,19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 

(16+)
0.35 Д/ф «Блокада снится 

ночами», «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+)

2.35 Т/c «Срочно в номер!» (12+)
3.35 Комната смеха

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00,11.55,13.15 

Новости
7.05, 13.20, 23.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 5.30 Д/ф «Дакар. Итоги 

гонки» (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым (16+)
11.35 Точка на карте (16+)
12.05 «Культ тура» с Сергеем 

Шнуровым (16+)

12.35 Реальный спорт. Биатлон. 
Прямой эфир

14.00 Фигурное катание. Ч-т Ев-
ропы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» 
(Азербайджан) – «Дина-
мо-Казань» (Россия)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль)

21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Пьяченца» 
(Италия)

0.00 Фигурное катание. Ч-т Ев-
ропы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

3.00 Д/ф «Цена золота»
4.45 1+1 (16+)

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00,17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Каменская»
15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Сын моего отца»
22.45 Специальный корреспон-

дент
0.20 Д/ф «Блокада снится 

ночами», «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме»

1.50 Власть факта
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 Д/ф «Украденные коллекции. 

По следам «черных антиква-
ров»

5.00, 6.05 Т/c «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.05 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП

14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «На глубине» (16+)
0.20 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.25 Дикий мир (0+)
4.05 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00, 9.00, 4.40 Территория 
заблуждений (16+)

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная програм-
ма «112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
1.30 Т/c «Банды» (16+)

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50, 1.10 Т/c «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью. Герои дефол-

та (16+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
3.00 Х/ф «Рано утром»
4.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в черном» (0+)
8.00, 19.05 Т/c «Семейный биз-

нес» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Кости» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
0.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
2.35 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)
5.00 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «В пролете» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/c «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
2.55 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
3.20 Т/c «Люди будущего» (12+)
4.10 Т/c «Заложники» (16+)
5.05 Т/c «Нижний этаж» (12+)
5.30 Т/c «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 Т/c «Жен-

ская лига. Банановый рай» 
(16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» (16+)
1.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
4.15, 5.15 Т/c «Список клиентов» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/c 

«Линия Марты» (12+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c 

«Ладога» (12+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детекти-

вы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 

(16+)
22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
2.00 Х/ф «Александр Малень-

кий» (12+)
4.00, 5.00 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)

4.20 Х/ф «Солярис» (12+)
7.10 Х/ф «Убить дракона» (12+)
9.15 Х/ф «Шанс»
10.40 Х/ф «Когда играет клаве-

син»
11.30, 2.30 Х/ф «Журов» (16+)
13.20 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
16.25 Х/ф «Везучая» (12+)
17.45 Х/ф «Адам и Хева»
19.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет»
20.25 Х/ф «Начни сначала»
21.40 Х/ф «Шляпа» (12+)
23.20 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
0.45 Х/ф «Осень, Чертаново...» 

(16+)

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время новостей

6.15 М/ф «Решето-сито: осторож-
но, дети!» (6+)

6.45, 12.45 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.30, 20.30 Без обмана (12+)
10.15 Теперь и прежде (12+)
10.30 Болгарские встречи (12+)
10.45 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 Крымооткрыватели (12+)
12.00, 19.30 Т/c «Жизнь, которой не 

было» (16+)
13.15 Д/ф «Повелитель совести» 

(12+)
14.00 Т/c «Секунда до...» (16+)
15.15 Т/c «Широка река» (16+)
16.15, 21.15 Хотите жить долго? 

(12+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00 Эльпида (12+)
18.15, 20.15, 22.15 Гость в 

студии
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Народная трибуна (12+)
22.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)

6.00 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Саутгемптон» 
(0+)

7.50, 1.25,Ч-т Англии. «Вест Хэм» 
– «Манчестер Сити» (0+)

9.40, 16.10 Английский акцент 
(0+)

10.40, 23.40 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Тоттенхэм» (0+)

12.30, 3.15,Ч-т Англии. «Арсенал» 
– «Челси» (0+)

14.20 Ч-т Франции. «Ренн» – «Га-
зелек» (0+)

17.10 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Суонси» (0+)

19.00 Ч-т Франции. ПСЖ – 
«Анже» (0+)

20.50 Ч-т Англии. «Норвич» – 
«Ливерпуль» (0+)

22.40 Ч-т Англии. Обзор тура (0+)
5.00 Ч-т Франции. Обзор тура 

(0+)

СРЕДА, 
27 ЯНВАРЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 

3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 2.50, 3.05 Модный приго-

вор
12.15, 21.35 Т/c «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.50 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
0.00 Т/c «Германия, 83» (16+)
3.50 Т/c «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/c «Земский доктор» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/c «Сын моего отца» 

(12+)
22.55 Поединок (12+)
0.35 Д/ф «Река жизни», «Мерт-

вая вода» (12+)
2.30 Т/c «Срочно в номер!» 

(12+)
3.30 Комната смеха

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30, 

12.05, 13.30 Новости
7.05, 16.50, 21.45, 23.55 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (16+)
11.10 Январь в истории спорта 

(12+)
11.35 «Безграничные возможно-

сти» (12+)
12.10 «Безграничные возможно-

сти». Прямой эфир
13.35 Мама в игре (16+)
13.55 Х/ф «Молодая кровь» 

(16+)
15.50 Д/ф «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров» 
(16+)

17.30 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа

19.10 Лучшая игра с мячом 
(16+)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Брозе Баскетс» (Герма-
ния)

21.55 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Мужчины. Про-
извольная программа

1.00 Д/ф «Коби делает работу»
2.40 Фигурное катание. Ч-т 

Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа

5.00 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Мужчины. Про-
извольная программа

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Камен-
ская»

15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Сын моего отца»
22.45 Поединок
0.20 Д/ф «Река жизни», «Мерт-

вая вода»
1.50 Искусственный отбор
2.30 Т/c «Срочно в номер!»
3.15 «Сланцевая революция. 

Афера века»

5.00, 6.05 Т/c «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.05 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)

20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/c «На глубине» (16+)
0.25 Т/c «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.25 Дикий мир (0+)
4.05 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00, 4.35 Территория за-
блуждений (16+)

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» 

(16+)
11.00 «Звездолет для фараона» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа «112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/c «Рэй Донован» (16+)
1.30 Т/c «Банды» (16+)

6.00 Настроение
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50, 0.30 Т/c «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского 

быта (12+)
15.40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/c «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Беженцы: 

двойные стандарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
2.20 Х/ф «Два дня» (16+)
4.10 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-

ми» (12+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в черном» (0+)
8.00, 19.05 Т/c «Семейный 

бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» 

(12+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/c «Молодежка» (16+)
22.00 Т/c «Кости» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
0.30 Х/ф «Золотой ребенок» 

(16+)
2.10 Х/ф «Мотель» (18+)
4.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (0+)
5.25 М/ф «Желтик» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Клевый парень» 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/c «Реальные 
пацаны» (16+)

19.00, 19.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/c «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
1.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» (16+)
2.50 ТНТ-Club (16+)
2.55 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
3.20 Т/c «Люди будущего» 

(12+)
4.10 Т/c «Заложники» (16+)
5.05 Т/c «Нижний этаж» (12+)
5.30 Т/c «Саша+Маша» (16+)
5.55, 6.25 Т/c «Женская лига. 

Банановый рай» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/c «Сны» (16+)
19.30, 20.20 Т/c «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/c «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «После заката» (12+)
1.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
4.00, 4.45 Т/c «Список клиен-

тов» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 1.40, 3.00, 

4.20 Х/ф «Черный треу-
гольник» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/c «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/c «След» 
(16+)

22.25 Т/c «Такая работа» (16+)
0.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

4.20 Х/ф «Женщина, которая 
поет»

5.35 Х/ф «Начни сначала»
6.50 Х/ф «Шляпа» (12+)
8.25 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
9.50 Х/ф «Осень, Чертаново...» 

(16+)
11.30, 2.30 Х/ф «Журов» (16+)
13.35 Х/ф «Шведская спичка»
14.35 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать» (0+)
16.00 Х/ф «Акселератка» (12+)
17.30 Х/ф «Лишний билет»
19.00 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мой любимый кло-

ун» (12+)
22.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
0.10 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва» (12+)

6.05, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.00 Время ново-
стей

6.15 М/ф «Решето-сито: пик-

ник» (6+)
6.45, 12.45 М/ф «Врумиз» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Место под солнцем (12+)
10.30 Эльпида (12+)
10.45 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 Информационная война 

(12+)
12.00 Т/c «Жизнь, которой не 

было» (16+)
13.15 Крымская кухня (12+)
13.45 Хранители (12+)
14.00 Т/c «Секунда до...» (16+)
15.15 Т/c «Широка река» (16+)
16.15 Д/ф «Приказ: убить Ста-

лина» (12+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00 Хоффнунг (12+)
18.15, 22.15 Гость в студии
18.30 Теперь и прежде (12+)
18.45 Клуб «Шико» (12+)
19.30 Набережная (12+)
20.00 Ток-шоу «Все как есть» 

(12+)
22.30 Х/ф «Акселератка» (12+)

6.00, 16.10 Ч-т Франции. 
«Лион» – «Марсель» (0+)

7.50 Английский акцент (0+)
8.50 Ч-т Англии. «Эвертон» – 

«Суонси» (0+)
10.40, 20.20 Ч-т Англии. «Арсе-

нал» – «Челси» (0+)
12.30 Ч-т Франции. «Монако» – 

«Тулуза» (0+)
14.20 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Манчестер Сити» (0+)
18.00 Ч-т Англии. «Кристал 

Пэлас» – «Тоттенхэм» (0+)
19.50, 0.00 Мир английской 

премьер-лиги (0+)
22.10 Ч-т Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Саутгем-
птон» (0+)

0.30 Ч-т Франции. ПСЖ – 
«Анже» (0+)

2.20 Ч-т Англии. «Норвич» – 
«Ливерпуль» (0+)

4.10 Ч-т Франции. «Монпелье» 
– «Кан» (0+)
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5.00 Доброе утро
5.15 Наедине со всеми (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00, 4.20 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Золотой граммофон». 

Церемония вручения 
народной премии. Часть 1 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Х/ф «Хищники» (18+)
2.25 Х/ф «Семейная свадьба» 

(12+)

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 XIV Торжественная 

церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
орел»

2.00 Х/ф «Прячься» (16+)
3.50 Комната смеха
4.45 Х/ф «Великий укротитель»

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00, 

16.00 Новости
7.05, 15.20, 0.00 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 Ты можешь больше! (16+)

10.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
11.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Японии

12.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 
20-летия Паралимпийского 
комитета России

13.35 Все за Евро. Прямой эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» (16+)
16.10 Хоккей. Суперфинал «Лиги 

Легенд». Швеция – Чехия
19.10 Хоккей. Суперфинал «Лиги 

Легенд». Россия – Финлян-
дия

22.05 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Женщины. Произ-
вольная программа

1.00 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Пары. Короткая 
программа

3.00 Гандбол. Ч-т Европы. 
Мужчины

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.50 О самом главном
12.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь»

13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Каменская»
15.25 Т/c «Земский доктор»
18.15, 4.00 «Прямой эфир»
21.00 Юморина
23.40 XIV Торжественная 

церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
орел»

2.05 Х/ф «Проверка на дорогах»

5.00, 6.05 Т/c «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 НТВ утром
8.10 Утро (12+)
9.05 Т/c «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/c «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/c «Братаны» (16+)
16.20 Т/c «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Т/c «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)
2.45 Дикий мир (0+)
3.05 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости (16+)
9.00 «Девы Древней Руси» (16+)
11.00 «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-

ная программа «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
17.00 «Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.45 Х/ф «Знаки» (16+)
0.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
3.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)
9.00, 11.50 Т/c «Похождения 

нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Медовый месяц»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «Бабник» (16+)
1.30 Т/c «Инспектор Морс» 

(12+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.35 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)
5.10 Марш-бросок (12+)
5.35 АБВГДейка

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Человек-паук» (12+)
7.30 М/с «Люди в черном» (0+)
8.00, 19.00 Т/c «Семейный 

бизнес» (16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребенок» 

(16+)
11.45, 13.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
12.15, 21.00, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.00 Т/c «Воронины» (16+)
17.00 Т/c «Кухня» (16+)
0.00 Т/c «Выжить после» (16+)
5.00 М/ф «Мой друг зонтик», 

«Кораблик» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с «Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

9.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+)
13.25, 19.00, 19.30 «Камеди клаб». 

Лучшее (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 Камеди 
клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00, 22.30 Т/c “Бородач” (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)
3.55 Х/ф «Доктор Голливуд» 

(12+)
6.00 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
6.25 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.45, 23.45 Т/c «Секретные 

материалы» (16+)
1.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)
4.15, 5.15 Т/c «Список клиентов» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 

17.05 Т/c «Блокада» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.50, 0.40 Т/c 
«След» (16+)

1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 
4.40, 5.15, 5.45 Т/c «Детек-
тивы» (16+)

4.20 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

6.15 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)

7.40 Х/ф «Мужики!..» (12+)
9.25 Х/ф «Золотой ключик» 

(16+)
11.30 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
13.20 Х/ф «Авария» (12+)
15.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.25 Х/ф «Шествие золотых 

зверей» (12+)
19.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
20.20 Х/ф «Суета сует»
21.50 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
23.25 Х/ф «Кукушка» (16+)
1.15 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
2.45 Х/ф «Семейка Ады» (16+)

6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время 
новостей

6.15 М/ф «Решето-сито: соль 
мира» (6+)

6.30, 14.15 М/ф «Врумиз» (0+)
6.45 Народная трибуна (12+)

7.00 Утро (12+)
9.30 Без обмана (12+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Хоффнунг (12+)
10.45 Т/c «Виола Тараканова» 

(12+)
11.30 Живые истории (12+)
11.45 Клуб «Шико» (12+)
12.00 Д/ф «Живые сердца» (12+)
12.30, 14.30 Д/ф «Загадки русской 

истории» (12+)
13.15 Х/ф «Чудесное путеше-

ствие Нильса» (6+)
15.00 «Все как есть» (12+)
17.15 Т/c «Невиновен» (16+)
18.00 Эльпида плюс (12+)
18.15 Гость в студии
18.30 Селям алейкум (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.30 Т/c «Жизнь, которой не 

было» (16+)
20.15 Под защитой закона (12+)
20.30 Коломыйки (12+)
20.45 Особый взгляд (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.15 Х/ф «Отель «Руанда» (16+)

6.00 Ч-т Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Тоттенхэм» (0+)

7.50, 15.35 Мир английской 
премьер-лиги (0+)

8.20 Ч-т Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Саутгемптон» 
(0+)

10.10 Ч-т Англии. «Норвич» – 
«Ливерпуль» (0+)

12.00 Ч-т Франции. «Монпелье» 
– «Кан» (0+)

13.45 Ч-т Франции. ПСЖ – 
«Анже» (0+)

16.05 Ч-т Англии. «Арсенал» – 
«Челси» (0+)

17.55 Ч-т Франции. «Лион» – 
«Марсель» (0+)

19.45 GOALактика (0+)
20.20 Ч-т Франции. Перед туром 

(0+)
20.50 Ч-т Италии. Перед туром 

(0+)
21.20 Ч-т Германии. Перед туром 

(0+)
21.50 Ч-т Испании. Перед туром 

(0+)
22.20 Кубок Англии. 1/16 финала. 

Preview (0+)
22.50 Кубок Англии. 1/16 финала
0.50 Ч-т Франции. «Марсель» – 

«Лилль» (0+)
2.35 Ч-т Англии. «Вест Хэм» – 

«Манчестер Сити» (0+)
4.15 Кубок Англии. 1/16 финала 

(0+)
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5.10 Х/ф «Гранатовый браслет»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 Наедине со всеми (16+)
6.20 М/ф «Зубная фея-2» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анатолий Кузнецов. 

Сухов навсегда» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.10 Х/ф «Женщины» (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Достояние Республики: 

Эдита Пьеха
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Жажда скорости» 

(12+)
1.25 Х/ф «Паттон» (12+)
4.40 Контрольная закупка

6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Светлана Пермя-

кова (12+)
11.20 Д/ф «Украина. Ностальги-

ческое путешествие»
12+
12.30, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» (12+)
17.15 Юбилейный концерт 

Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
0.45 Х/ф «Четвертый пасса-

жир» (12+)
2.50 Т/c «Марш Турецкого» 

(12+)
4.40 Комната смеха

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 Ты можешь больше! (16+)
8.05, 15.45, 0.30 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+)

10.00 Дублер (12+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир (16+)
11.30, 6.15 Январь в истории 

спорта (12+)
11.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки
13.10, 5.45 «Безумный спорт» 

с Александром Пушным 
(12+)

13.40 Фигурное катание. Ч-т Ев-
ропы. Пары. Произвольная 
программа

15.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины

16.45 Хоккей. Суперфинал «Лиги 
Легенд». Финал

19.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому

21.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры

22.30 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир (16+)

23.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул

1.30 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа

4.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира

6.00, 8.10 Х/ф «Ворожея»
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
9.45 Обыкновенный концерт
10.15 Правила движения
11.20 Личное. Светлана Пермяко-

ва
12.00 М/ф
12.20, 4.10 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
14.25 Д/ф «Украина. Ностальги-

ческое путешествие»
15.20 Искатели
16.05 Х/ф «Третья попытка»
17.40 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня»
0.20 Романтика романса

1.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

2.40 Х/ф «Весомое чувство»

5.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

5.30, 0.00 Т/c «Шериф» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Икра (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Кулинарный поединок (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/c «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Дело чести» (16+)

5.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)

7.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.30 Самая полезная программа 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
20.50, 3.50 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

0.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» (16+)

1.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание Майа-
ми-Бич» (16+)

6.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
7.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.25 Х/ф «Принцесса на гороши-

не» (6+)

9.25 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.15, 14.50 Х/ф «Любить по-рус-

ски-2» (16+)
15.35 Х/ф «Два дня» (16+)
17.20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
2.50 «Крымская правда» (16+)
3.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
5.15 Линия защиты (16+)

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.35 М/с «Люди в черном» (0+)
7.05 М/ф «Коты не танцуют» 

(0+)
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11.10 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
12.35 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
1.30 Т/c «Выжить после» (16+)
5.30 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

7.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Камеди клаб». Лучшее 

(16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman (16+)
16.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
3.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
4.55 Т/c «Супервеселый вечер» 

(16+)
5.20 Т/c «Люди будущего» (12+)
6.15 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/c 

«Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 

Д/ф «Гадалка» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
21.00 Х/ф «10000 лет до нашей 

эры» (16+)
23.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
1.00 Х/ф «Валентин» (16+)
3.00, 3.45, 4.45 Т/c «Список 

клиентов» (16+)

6.20 М/ф (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/c «След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 0.30, 1.20 Т/c «СОБР» 
(16+)

2.15, 4.20, 5.50 Т/c «Блокада» 
(12+)

4.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

5.35 Х/ф «Нежданно-негаданно»
7.05 Х/ф «Суета сует»
8.40 Х/ф «За спичками» (12+)
10.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
11.55 Х/ф «Неподдающиеся»
13.15 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
15.45 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
17.15 Х/ф «Китайский сервизъ» 

(16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
21.30 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» (16+)
23.05 Х/ф «Аэропорт со служеб-

ного входа» (12+)
0.40 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
2.05 Х/ф «Желание» (16+)

6.05, 7.00, 19.00, 22.00 Время 
новостей

6.15, 9.45 М/ф «Кошки-осторож-
ки» (6+)

6.30 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.15 Х/ф «Чудесное путе-

шествие Нильса» (6+)
8.30 М/ф «Врумиз» (0+)
9.00 Зерно истины (6+)
10.00 Телу время (12+)
10.15 Рукавичка (12+)
10.30 Крымская кухня (12+)
11.00 Пусть меня научат (12+)
11.15 Развлекаясь, изучай (12+)
11.30 Коломыйки (12+)
11.45 Народная трибуна (12+)
12.00 Информационная война 

(12+)
12.30 Хотите жить долго? (12+)
14.15 Д/ф «Забытые морские 

сражения» (12+)
14.45 Теперь и прежде (12+)
15.00 РНКБ на связи (12+)
15.30 Без обмана (12+)
16.15 Х/ф «Акселератка» (12+)
17.30 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» (12+)
18.30 Крымооткрыватели (12+)
19.30 Д/ф «Жены Высоцкого» 

(12+)
20.30 Набережная (12+)
21.00 Место под солнцем (12+)
21.15 Д/ф «Советские мафии» 

(12+)
22.15 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
23.30 Д/ф «Реставратор» (12+)

6.00 Ч-т Англии. «Эвертон» – 
«Суонси» (0+)

7.45, 14.40 Ч-т Франции. Перед 
туром (0+)

8.15, 15.10 Кубок Англии. 1/16 
финала. Preview (0+)

8.45, 12.50 Ч-т Франции. «Мар-
сель» – «Лилль» (0+)

10.30, 22.20, 4.00 Кубок Англии. 
1/16 финала (0+)

12.20 GOALактика (0+)
15.40, 17.55, 20.25 Кубок Англии. 

1/16 финала
19.55 Мир английской пре-

мьер-лиги (0+)
0.00 Ч-т Испании. «Реал Сосье-

дад» – «Бетис»
2.05 Ч-т Франции. «Бастия» – 

«Лион» (0+)

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 
27 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Гранатовый браслет»
7.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
– Жан Паскаль. Прямой 
эфир (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» (12+)
14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/c «Клим» (16+)
0.30 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
– Жан Паскаль (12+)

1.30 Х/ф «Люди как мы» (16+)
3.35 Модный приговор

5.35 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «И шарик вер-

нется» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Т/c «По горячим следам» 
(12+)

2.30 «Крымская фабрика грез»
3.55 Комната смеха

6.30 Второе дыхание (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.05 Новости

7.05 Ты можешь больше! (16+)
8.05, 16.00, 0.45 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.05, 4.45 Спортивный интерес 
(16+)

10.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Словении

12.45 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Румынии

14.10 Январь в истории спорта 
(12+)

15.15 Вся правда про... (16+)
15.30 Выше неба (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – ЦСКА
19.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Румынии

22.00 Фигурное катание. Ч-т 
Европы. Показательные 
выступления

22.40 Футбол. Ч-т Италии. «Ми-
лан» – «Интер»

1.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии» (16+)

2.45 Х/ф «Герои воскресного 
дня» (16+)

5.45 Д/ф «Кержаков. Live» 
(16+)

6.05 Х/ф «Укради меня»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Россия – любовь моя! «Ме-

лодии и ритмы кумыков»
11.45 Утренняя почта
12.15 М/ф
12.30, 4.10 Х/ф «Она вас любит!»
14.45 «Пешком...» Москва скуль-

птурная
15.15 Больше, чем любовь
16.00 Абсолютный слух
16.45 Х/ф «Лабиринты судьбы»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Мама напрокат»
1.50 Т/c «По горячим следам»
3.25 Смеяться разрешается

5.00, 23.50 Т/c «Шериф» (16+)
7.00 Центральное телевидение 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лоте-

рея (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/c «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Ветеран» (16+)
1.50 ГРУ: тайны военной раз-

ведки (16+)
2.40 Дикий мир (0+)
3.10 Т/c «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

5.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание» 
(16+)

5.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: Повторное 
обучение» (16+)

7.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский 
патруль» (16+)

8.45 Т/c «Морские дьяволы-2» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)
4.00 Территория заблуждений 

(16+)

5.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»

7.40 Фактор жизни (12+)
8.15 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц»
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

16.55 Х/ф «Нити любви» (12+)
20.35 Х/ф «Ника» (12+)
0.30 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
1.35 Т/c «Вера» (16+)
3.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
5.20 «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

6.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
6.25 М/с «Человек-паук» (12+)
6.50 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
14.15 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)

19.10 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.55 Т/c «Выжить после» (16+)
2.55 Х/ф «Философы» (12+)
4.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00 ТНТ. Mix (16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 

(16+)
10.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30 Т/c «Интерны» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» (12+)
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 

(16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

1.00 Х/ф «Кококо» (18+)
2.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+)

3.50 Т/c «Супервеселый вечер» 
(16+)

4.20 Т/c «Люди будущего» 
(12+)

5.10 Т/c «Заложники» (16+)
6.00 Т/c «Нижний этаж» (12+)
6.25 Т/c «Женская лига» (16+)

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
8.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10.15 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» (12+)
12.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19.00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
21.15 Х/ф «Специалист» (16+)
23.30 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
1.15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
3.15 Х/ф «Валентин» (16+)
5.15 Т/c «Список клиентов» 

(16+)

7.50 Т/c «Блокада» (12+)
9.10 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.05 Т/c «След» 
(16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

0.15, 1.10, 2.05, 3.00, 
3.55, 4.50 Т/c «СОБР» 
(16+)

4.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
6.40 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)
8.15 Х/ф «Аэропорт со служеб-

ного входа» (12+)
9.45 Х/ф «Искренне ваш...»
11.15 Х/ф «Живет такой парень»
13.00 Х/ф «Любовь на сене» 

(16+)
14.45 Х/ф «Золотая мина»
17.05 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+)
20.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
23.05 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» (12+)
0.45 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)
2.25 Х/ф «Серые волки» (16+)

6.05, 7.00, 19.00, 22.00 Время 
новостей

6.15, 8.30 М/ф «Кошки-осторож-
ки» (6+)

6.30, 14.30 В своей тарелке (12+)
7.30 Х/ф «Чудесное путешествие 

Нильса» (6+)
9.00 Крымская кухня (12+)
9.30 Развлекаясь, изучай (12+)
9.45 Пусть меня научат (12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Крымооткрыватели (12+)
11.00, 22.15 Х/ф «Анна Павлова» 

(12+)
12.15 Хотите жить долго? (12+)
13.00 Д/ф «Реставратор» (12+)
14.00 Д/ф «Загадки русской исто-

рии» (12+)
15.00 Без обмана (12+)
15.45 Зерно истины (6+)
16.30 Хранители (12+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Т/ш «Все как есть» (12+)
19.30 Концерт И.Николаева «Одна 

надежда на любовь» (12+)
20.45 Коломыйки (12+)
21.00 Живые истории (12+)
21.15 Особый взгляд (12+)
23.30 Д/ф «Жены Высоцкого» 

(12+)

6.00, 7.50, 12.00, 13.55, 0.55, 2.35 
Кубок Англии. 1/16 финала 
(0+)

9.40 Ч-т Франции. «Бастия» – 
«Лион» (0+)

11.30, 18.25 Мир английской 
премьер-лиги (0+)

15.50 GOALактика (0+)
16.25, 18.55 Кубок Англии. 1/16 

финала
21.00, 4.20 Ч-т Франции. «Кан» – 

«Ницца» (0+)
22.55 Ч-т Франции. «Сент- 

Этьен» – ПСЖ

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

7.15 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

8.00, 1.40 Пятница News 
(16+)

8.30 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
18.00, 21.00 Магаззино (16+)
20.00 Верю – не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Вызов» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
5.00 Земля с высоты пти-

чьего полета (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00, 1.40 
Пятница News (16+)

8.30 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Битва ресторанов 

(16+)
20.00 Верю – не верю (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Вызов» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
5.00 Земля с высоты пти-

чьего полета (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00, 1.40 
Пятница News (16+)

8.30, 18.00, 21.00 Магаззино 
(16+)

15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР (16+)

16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
19.00, 22.00 Ревизорро (16+)
20.00 Верю – не верю (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Вызов» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
5.00 Земля с высоты пти-

чьего полета (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00, 1.40 Пятница News 
(16+)

8.30 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР (16+)

16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
19.00 Барышня-крестьянка 

(16+)
20.00 Верю – не верю (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 2.10 Т/c «Сверхъесте-

ственное» (16+)
0.45 Т/c «Вызов» (16+)
4.00 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)
5.00 Земля с высоты пти-

чьего полета (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.00, 1.25 
Пятница News (16+)

8.30, 22.00 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юби-

лейный (16+)
19.00, 20.00 Верю – не верю 

(16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.25 Х/ф «Обитель зла-3» 

(16+)
1.55 Х/ф «Звездные врата: 

Континуум» (16+)
3.55 Т/c «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

8.45 Школа доктора Кома-
ровского (16+)

9.30, 12.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! 
Премьера! (16+)

15.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00, 22.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов» (16+)
1.10 Т/c «Декстер» (16+)
3.00 Т/c «Герои» (16+)
5.40 Х/ф «Большие чув-

ства» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

9.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка 

(16+)
11.30, 19.40, 22.00 Ревизорро 

(16+)
12.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.30 Х/ф «Белоснежка и 

месть гномов» (16+)
18.40 Верю – не верю (16+)
20.50 Аферисты в сетях 

(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-3» 

(16+)
1.00 Т/c «Герои» (16+)
5.35 Х/ф «Большие чув-

ства» (16+)

6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

6.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.45 Служу России
7.15 Новости. Главное
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Бой с 

тенью» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15 Х/ф «Бой с 

тенью-2: Реванш» (16+)
14.05 Т/c «Пилот междуна-

родных авиалиний» 
(16+)

18.30 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» (12+)

19.20 Специальный репортаж 
(12+)

19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/c «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
22.35 Х/ф «Единственная...» 

(0+)
0.30 Высоцкий. Песни о 

войне (6+)
3.15 Х/ф «Смотри в оба!» 

(12+)

4.45 Х/ф «Покорители гор» 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

9.25, 10.05, 20.10 Т/c «Воен-
ная разведка. Северный 
фронт» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+)
14.05, 5.10 Т/c «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах» (12+)
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом (12+)

22.35 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)

0.20 Х/ф «Кочубей» (6+)
2.30 Х/ф «Порожний рейс» 

(0+)

4.20 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)

6.00, 9.15, 14.05 Т/c «Пилот 
международных авиа-
линий» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/c «Военная 

разведка. Северный 
фронт» (12+)

12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 

(0+)
0.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
2.20 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)
4.00 Х/ф «Дикая собака 

Динго» (0+)

6.00, 9.15, 14.05 Т/c «Пилот 
международных авиа-
линий» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.10 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/c «Военная 

разведка. Северный 
фронт» (12+)

12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (6+)
0.35 Х/ф «Мама вышла 

замуж» (12+)
2.20 Х/ф «Анна и Коман-

дор» (6+)
4.00 Х/ф «Удар! Еще удар!» 

(0+)

6.00, 9.15 Т/c «Пилот между-
народных авиалиний» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/c «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12.10 Д/ф «Гонки со 

сверхзвуком» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за 

сокровищами» (12+)
14.05 Т/c «Позывной «Стая» 

(16+)
18.30 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин» (6+)
22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег» (0+)
0.05 Х/ф «Даурия» (6+)
3.45 Х/ф «Монолог» (6+)

6.00 Х/ф «Госпожа Метели-
ца» (0+)

7.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды спорта (6+)
9.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Акула император-

ского флота» (6+)
11.35, 13.15 Т/c «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.20 Процесс (12+)
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс (6+)

20.50, 22.25 Т/c «Дума о 
Ковпаке» (12+)

0.20 Х/ф «Ярослав Му-
дрый» (6+)

3.20 Д/ф «Тутанхамон: 
тайна убийства» (12+)

5.15 Х/ф «Три рубля» (0+)

6.00 Х/ф «Придут стра-
сти-мордасти» (12+)

7.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (6+)

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив 

(12+)
11.05, 13.15 Т/c «Позывной 

«Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Главный калибр» 

(16+)
17.25, 5.35 Д/с «Хроника 

Победы» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
0.50 Х/ф «Черные береты» 

(12+)
2.20 Х/ф «Двое в новом 

доме» (0+)
3.55 Х/ф «Еще не вечер» 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ЯНВАРЯ
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Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ОФИЦИАЛЬНО

30 декабря 2015г.  г. Евпатория

Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в отношении 

главы администрации города Евпатории
В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
1.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», Законом 
Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
9.07.2014 №36-3PK «О противодействии коррупции в Республике 
Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов в отношении главы администрации города Евпато-
рии согласно приложению.

2. Председателю Евпаторийского городского совета Хари-
тоненко О.В. в соответствии с настоящим решением принять 
постановление об образовании и составе комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении главы администрации 
города Евпатории.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародова-
ния на официальном сайте Правительства Республики Крым 
– http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», 
подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел – «Документы городского совета» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Евпаторийского городского совета Харито-
ненко О.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-29/6

Продолжение на 10-й стр. a

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 30 декабря 2015г. №1-29/6

Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов в отношении 
главы администрации

города Евпатории 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
в отношении главы администрации города Евпатории (далее 
– Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Положением.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения главой администрации города 

Евпатории (далее по тексту – глава администрации) ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 
им обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами Республики Крым и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым (далее – требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

б) осуществление мер по предупреждению коррупции в пре-
делах своей компетенции.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов в отношении главы 
администрации.

1.5. Деятельность Комиссии также распространяется на 
решение задач, указанных в пункте 1.3, в отношении лица, 
временно исполняющего обязанности главы администрации 
города Евпатории.

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия образуется постановлением председателя 

Евпаторийского городского совета в соответствии с настоящим 
Положением. Состав Комиссии определяется постановлением 
председателя Евпаторийского городского совета.

2.2. В состав Комиссии входят:
а) заместитель председателя Евпаторийского городского 

совета, депутаты Евпаторийского городского совета, не явля-
ющиеся руководителями или работниками муниципальных 
предприятий, учреждений;

б) представители научных или образовательных учреждений.
2.3. Число членов Комиссии, не замещающих должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии, 
включая председателя и заместителя председателя, при приня-
тии решений обладают равными правами.

2.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
по решению председателя Комиссии могут участвовать:

- муниципальные служащие, специалисты, которые могут дать 
пояснение по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией;

- представители заинтересованных организаций;
- представитель главы администрации по ходатайству главы 

администрации.
2.6. При возникновении прямой или косвенной личной за-

интересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала засе-
дания заявить об этом (в письменном виде на имя председателя 
Комиссии). В таком случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

 
3. Порядок включения в состав 

Комиссии представителей научных или 
образовательных учреждений

3.1. Председатель Евпаторийского городского совета направ-
ляет в соответствующие учреждения запрос о приглашении в 
состав Комиссии представителей научных или образовательных 
учреждений с указанием числа таких представителей. Запрос на-
правляется без указания персональных данных представителей.

3.2. Руководители научных или образовательных организаций, 
получив запрос с предложением направить в состав Комиссии 
своих представителей, в течение десяти календарных дней со дня 
получения запроса предоставляют в Евпаторийский городской 
совет сведения о работниках этих учреждений, которые могут 
участвовать в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отче-
ство, занимаемую должность.

3.3. Представители научных или образовательных учреждений 
включаются в состав Комиссии на добровольной основе (с их 
согласия).

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) поступление в Комиссию материалов проверки достовер-

ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых главой администрации 
при поступлении на муниципальную службу, и соблюдения им 
ограничений, запретов, требований о предотвращении и урегу-
лировании конфликта интересов, свидетельствующих:

- о предоставлении главой администрации недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении главой администрации требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее обращение гражданина, замещавшего в адми-
нистрации города Евпатории должность главы администрации, 
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этими организациями входили 
в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

в) поступившее заявление главы администрации о невозмож-
ности по объективным причинам предоставить сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

д) представление председателя Евпаторийского городского 
совета, касающееся обеспечения соблюдения главой администра-
ции требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления 
в администрации города Евпатории Республики Крым мер по 
предупреждению коррупции;

е) поступивший в орган местного самоуправления города 
Евпатории доклад о результатах проверки достоверности и пол-
ноты сведений о расходах главы администрации, о результатах 
осуществления контроля за расходами главы администрации, 
свидетельствующих о предоставлении главой администрации не-
достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 3.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»);

ж) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №73-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в администрацию города Евпатории уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность главы администрации, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в администрации города Евпато-
рии, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.

4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения тру-

довой дисциплины.
4.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему информа-

ции, содержащей основание для проведения заседания Комиссии:
а) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. 

При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.3.1 и 4.3.2 
настоящего Положения;

б) организует ознакомление главы администрации, его 
представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании Комиссии, с поступившей информацией и с резуль-
татами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания Комиссии дополнительных материалов.

4.3.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, ука-
занного в подпункте «в» пункта 4.1 настоящего Положения, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для предоставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4.4. Заседание Комиссии проводится в присутствии главы 
администрации или гражданина, замещавшего должность главы 
администрации в администрации города Евпатории. При нали-
чии письменной просьбы главы администрации или гражданина, 
замещавшего должность главы администрации в администрации 
города Евпатории, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В 
случае неявки на заседание Комиссии главы администрации и 
при отсутствии письменной просьбы главы администрации о 
рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки главы ад-
министрации без уважительной причины Комиссия принимает 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие главы 
администрации.

В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещав-
шего должность главы администрации в администрации города 
Евпатории (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все 
меры по информированию его о дате проведения заседания 
Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

4.5. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения главы 
администрации или гражданина, замещавшего должность гла-
вы администрации в администрации города Евпатории (с их 
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.

4.6. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии.

4.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта

4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставленные 
главой администрации, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставленные 
главой администрации, являются недостоверными и (или) не-
полными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Евпаторийского городского совета применить к главе админи-
страции конкретную меру ответственности.

4.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 4.1. настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что глава администрации соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что глава администрации не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует председателю Евпаторийского городского совета 
указать главе администрации на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к главе 
администрации конкретную меру ответственности, предлагает 
пути урегулирования конфликта интересов.

4.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать 
свой отказ.

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» 
пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления главой администра-
ции сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления главой админи-
страции сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует председателю Евпаторийского городско-
го совета применить к главе администрации конкретную меру 
ответственности.
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4.10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«е» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что сведения, предоставленные главой адми-
нистрации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, предоставленные главой адми-
нистрации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. При наличии письменной 
просьбы главы администрации или гражданина, замещавшего 
должность главы администрации в администрации города 
Евпатории, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
на заседание Комиссии главы администрации и при отсутствии 
письменной просьбы главы администрации о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откла-
дывается. В случае повторной неявки главы администрации без 
уважительной причины Комиссия принимает решение о рас-
смотрении данного вопроса в отсутствие главы администрации.

В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещав-
шего должность главы администрации в администрации города 
Евпатории (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все 
меры по информированию его о дате проведения заседания 
Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

4.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«ж» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает 
в отношении гражданина, замещавшего должность главы 
администрации в администрации города Евпатории, одно из 
следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового догово-
ра должности в коммерческой или некоммерческой организации 
и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой орга-
низации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует председателю 
Евпаторийского городского совета проинформировать об ука-
занных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

4.12. По итогам рассмотрения информации, предусмотренной 
подпунктом «д» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия 
принимает соответствующее решение.

Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 
настоящего Положения, принимаются открытым голосо-
ванием (если Комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

4.13. Заседание Комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. Проведение заседания с участием только членов 
Комиссии, замещающих должности муниципальной службы, 
недопустимо.

На заседание Комиссии могут приглашаться должностные 
лица правоохранительных, судебных и иных органов государ-
ственной власти, а также представители заинтересованных 
организаций.

4.14. В случае отсутствия одновременно председателя Ко-
миссии и заместителя председателя Комиссии члены Комиссии 
избирают председательствующего большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании.

5. Порядок принятия и обжалования решений 
Комиссии

5.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее засе-
дании. Решения Комиссии, за исключением решения, принима-
емого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«б» пункта 4.1 настоящего Положения, для должностного лица, 
назначившего главу администрации на должность муници-
пальной службы, носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «б» пункта 4.1 настоящего Положения, носит обяза-
тельный характер.

5.2. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов;
в) предъявляемые к главе администрации претензии, матери-

алы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений главы администрации и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 

и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для про-

ведения заседания Комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.3. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен глава администрации.

5.4. Копия протокола заседания Комиссии в трехдневный срок 
со дня заседания направляется председателю Евпаторийского 
городского совета, главе администрации полностью или в виде 
выписки из него, а также по решению Комиссии – иным заин-
тересованным лицам.

5.5. Председатель Евпаторийского городского совета обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к главе администрации мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции.

В случае установления Комиссией факта совершения главой 
администрации действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.

5.6. В случае установления Комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) главы администрации 
информация об этом предоставляется председателю Евпаторий-
ского городского совета для решения вопроса о применении к 
главе администрации мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Председатель Евпаторийского городского совета в течение 
десяти дней с момента поступления ему протокола заседания 
комиссии вносит на рассмотрение сессии депутатов Евпаторий-
ского городского совета проект решения о применении к главе 
администрации ответственности, в том числе о расторжении 
контракта в связи с утратой доверия.

Указанный проект подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании сессии.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом реше-
нии председатель Евпаторийского городского совета в пись-
менной форме уведомляет Комиссию в десятидневный срок с 
момента вступления такого решения в силу. Решение оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

5.7. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу главы администрации.

5.8. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью 
секретаря Комиссии, вручается гражданину, замещавшему долж-
ность главы администрации в администрации города Евпатория, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в под-
пункте «6» пункта 4.1 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному 
им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

5.9. Решение Комиссии может быть обжаловано главой ад-
министрации в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Документы Комиссии (протоколы, другие документы) 
хранятся в Евпаторийском городском совете.

30 декабря 2015г.  г. Евпатория

О внесении изменений в Порядок предоставления 
жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 
муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, утвержденный 

решением Евпаторийского городского совета от 
29.05.2015г. №1-20/9

В соответствии со статьями 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 4.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, с целью соблюдения 
прав и охраняемых законом интересов граждан, являющихся 
основными нанимателями (членов семьи основного нанимателя) 
служебных жилых помещений, предоставленных до 21 марта 2014 
года, Евпаторийский городской совет Республики Крым,

городской совет РЕШИЛ:
Внести в Порядок предоставления жилых помещений муни-

ципального специализированного жилищного фонда муници-
пального образования городской округ Евпатория Республики, 
утвержденный решением Евпаторийского городского совета от 
29.05.2015г. №1-20/9, следующие изменения:

- пункт 1.6 дополнить словами:
«указанные жилые помещения не подлежат отчуждению, кроме 

случаев, установленных данным Порядком. В жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда запрещаются самоволь-
ные переустройства и/или перепланировка»;

- пункт 2.2, пункт 3.2, пункт 4.3, абзацы 4, 5, 6, 8 пункта 5.2, абзац 
5 пункта 6.4 дополнить словами:

«(запрашивается жилищным отделом самостоятельно, если 
такие документы не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе)»;

- дополнить разделом 8 следующего содержания:

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Порядок не распространяется на правоотно-

шения, которые возникли до 21 марта 2014 года.
8.2. Граждане Российской Федерации, которые являлись ос-

новными нанимателями (члены семьи основного нанимателя) 
служебных жилых помещений, находившихся по состоянию на 
21 марта 2014 года в жилищном фонде органа местного самоу-

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-29/7

правления и не переданного в собственность граждан и полу-
чившие (приобретшие) право на служебное жилое помещение 
в связи с характером их трудовых отношений, за исключением 
граждан, состоявших в трудовых отношениях с государствен-
ными органами Украины, прекративших свою деятельность на 
территории Республики Крым, имеют право на обращение в 
орган местного самоуправления, в компетенцию которого вхо-
дят полномочия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом, учету муниципального жилищного фонда, 
по вопросу заключения договора найма служебного жилого 
помещения и принятия решения относительно приватизации 
муниципального служебного жилого помещения на основании 
ч.2 ст.4 Закона Российской Федерации от 4.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и 
постановления Конституционного суда Российской Федерации 
от 30.03.2012 №9-П».

2. Утвердить перечень категорий граждан, которым предо-
ставляются служебные жилые помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым, согласно 
приложению к настоящему решению.

3. Администрации города Евпатория Республики Крым 
осуществить мероприятия по включению жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 
помещения к определенному виду таких помещений и исклю-
чении жилого помещения из указанного фонда в соответствии 
с утвержденным Порядком, организовать учет муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования 
на официальном сайте Правительства Республики Крым – http://
rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования», подраздел – 
«Евпатория», а также на официальном сайте муниципального об-
разования городской округ Евпатория Республики Крым – http://
admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел – «Документы 
городского совета» в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации города Евпатории Республики Крым Филонова А.В. 

Председатель Евпаторийского городского совета  
О.В. Харитоненко

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 30 декабря 2015г. №1-29/7

Перечень категорий граждан, которым 
предоставляются служебные жилые

помещения из муниципального 
специализированного жилищного фонда 

муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым

 
1. Депутаты Евпаторийского городского совета в связи с из-

бранием на муниципальные должности на постоянной основе.
2. Муниципальные служащие Евпаторийского городского 

совета Республики Крым, занимающие высшие, главные, ве-
дущие и старшие группы должностей муниципальной службы.

3. Муниципальные служащие администрации города 
Евпатории Республики Крым, занимающие высшие, главные, 
ведущие, старшие и младшие группы должностей муници-
пальной службы.

4. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты 
города Евпатории Республики Крым, занимающие высшие, 
главные и ведущие должности муниципальной службы, и лица, 
замещающие муниципальные должности.

5. Работники муниципальных учреждений муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым:

- педагогические работники образовательных организаций;
- специалисты в сфере культуры, искусства и спорта.
6. Работники муниципальных унитарных предприятий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

7. Сотрудники, замещающие должности участковых уполно-
моченных полиции города Евпатории, на период выполнения 
сотрудниками обязанностей по указанным должностям (пре-
доставление осуществляется до 1.01.2017г.).

РЕКЛАМА
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Свидетельство о праве личной собственно-
сти на квартиру на имя БАРАНОВА Валентина 
Андреевича, выданное на основании решения 
исполкома Евпаторийского городского совета 
народных депутатов за №342/1 от 28 августа 1992 
г. по адресу: г. Евпатория, проезд Советский, дом 
7, кв.41, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
в связи с утерей.

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает

Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 
(36569) 3-24-61

Утерянный дого-
вор аренды земель-
ног о у ча с тка  от  9 
н о я б р я  2 0 0 9  г о д а 
№ 0 4 0 9 0 0 2 0 0 1 5 5  на 
ООО «Холтон» СЧИ-
ТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Утерянный договор арен-
ды на земельный участок от 
22.06.2007г., площадью 1450 
кв.м, кадастровый номер 
0110945300:01:011:0031, по 
адресу: г.Евпатория, пгт За-
озерное, ул. Юбилейная, 24, 
СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

МЕГАКРОССВОРД
По горизонтали: 3. Песнь во славу 

государства. 5. «Воспитательный» 
атрибут злой жены. 10. Пионерский 
будильник. 15. Металл с Клондайка. 18. 
Подходящий орех для «сникерса». 19. 
Оружие охотника. 20. Большой камень 
обтекаемой формы. 21. Ее имея и ума 
не надо. 22. Приятный сюрприз для 
потерявшего. 26. Рыцарская броня. 27. 
Госзапрет на импорт и экспорт. 28. Ор-
фографическая аксиома. 29. Яблочная 
шипучка. 31. Шедевр, исполняемый 
при помощи ножниц. 32. Теннисный 
«стадион». 34. «Реверс» одежды. 36. 
Управленец в отделе образования. 37. 
Пользователь телефонной сети. 41. 
Единица исчисления в игре. 43. Рецен-
зия. 44. Непрозрачная акварель. 45. И 
азимут, и пристанище. 47. Первое же-
лание Старухи. 48. Мозги Винни-Пуха. 
51. Политический антоним пряника. 
52. Ковбойские состязания. 53. Колея 
лыжника. 54. Хрюшино личико. 56. 
Запускающий механизм. 58. Западня в 
тихом омуте. 62. «Музыкальная» едини-
ца времени. 66. Общага для домашних 
животных. 69. Церковное проклятие. 
71. Кровельный шпон. 73. Комнатушка 
папы Карло. 74. Реализация товара. 75. 
Чувство эстета и гурмана. 77. Уборщик 
в госпитале. 81. Форма Триумфальной 
арки. 82. Итоговая линия. 83. Депар-
тамент. 84. Ревнивый мавр. 85. Соба-
ка-сыщик. 86. Воинственное украшение 
оленя. 87. «Монитор» в кинотеатре. 88. 
Популярный вид стрижки.

По вертикали: 1. Часы с гирями. 2. 
H2O. 3. Неудачник. 4. Военный, кото-
рому и до генералиссимуса недалеко. 6. 
Уклон судна. 7. Крыша. 8. Наезд из нало-
говой. 9. Женственный знак зодиака. 11. 
Фундамент слова. 12. Императорский 
торт. 13. Компьютерный документ. 14. 
Господин из Лондона и Нью-Йорка. 16. 
Искусный наездник с Кавказа. 17. Место 
для певчих в церкви. 23. Одна из сторон 
бухгалтерского баланса. 24. Подарок 
Афины Афинам. 25. Шоколадное дерево. 
29. Былинный купец-гусляр. 30. Распри 
и смута. 32. Обломная ситуация. 33. На-
следственное родовое звание. 35. Жанр 
живописи предметов. 38. И рак, и монах. 
39. Гол в собственные ворота. 40. Часть 
упряжи от хомута и до телеги. 42. Ове-
чий «пастырь». 46. «Чиииииз» от Акелы. 
49. Складная тренога. 50. Долговая яма в 
банке. 51. Тулуп и футляр. 55. Произве-

дение сапожника. 57. Журналист в изда-
тельстве. 59. Удочка для глубоководного 
лова. 60. Хрустящие «блины в клеточку». 
61. Бальный латиноамериканский танец. 
63. Респект и авторитет. 64. Достижение 
в книге Гиннесса. 65. Головоломка с деле-
нием слов. 67. «Колено» руки. 68. Ноево 
судно. 70. Купеческий договор. 72. Наука 
здравомыслия. 76. Бурный грязекамен-
ный поток. 77. Индийская одежда для 
слабого пола. 78. Капитан «Наутилуса». 
79. Звено гусеничного хода. 80. Колкая 
садовая королева. 81. Бемоль вверх.

Ответы на кроссворд

ОВЕН (21.03-20.04). Со-
бытия будут развиваться в 
благоприятную для вас сто-
рону, неожиданно могут воз-
никнуть новые перспективы. 
Постарайтесь не отказывать в 
помощи друзьям. В выходные 
вы можете оказаться во власти 
хандры и плохого настроения. 
Однако активный отдых по-
может быстро справиться с 
тоской. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный 
день – суббота.

ТЕ ЛЕЦ (21.04-21.05) . 
Неплохая неделя, если вы 
максимально используете ее 
для тщательного исполнения 
рабочих обязанностей. Поду-
майте о четком оформлении 
планов и задач на ближайшее 
будущее. Будьте внимательны, 
неожиданная информация 
может окрылить, но ввести 
вас в заблуждение. Выходные 
предпочтительны для таких 
дел, которые можно быстро 
закончить. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприят-
ный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Вам предстоит углубиться в 
работу, и именно от нее будут 
зависеть ваши дальнейшие 
успехи. Самое важное – избе-
гать ненужной суеты, а также 
излишней активности. Из 
общения с новыми людьми вы 
сможете извлечь выгоду. Ста-
райтесь контролировать свои 
эмоции, иначе вы можете быть 
чересчур вспыльчивы. В вы-
ходные общение с любимым 

Астрологический прогноз
на 25 –31 января

человеком поможет вам снять 
напряжение. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день – четверг. 

РАК (22.06-23.07). Поста-
райтесь избегать тесного кон-
такта с начальством и испра-
вить возможные ошибки. Вам 
предстоит важный разговор, 
заранее продумайте, что бу-
дете говорить. Старайтесь 
общаться только с важными 
и нужными людьми. Прове-
дите выходные в кругу семьи. 
Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день 
– вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Поста-
райтесь проявить спокой-
ствие и уравновешенность, 
не теряйте контроля над эмо-
циями, иначе не избежать 
неприятностей и скандалов. 
Возможно, неделя будет до-
статочно напряженной из-за 
увеличения объема работы. 
Проблемы, которые возник-
нут в выходные, сможете 
решить только вы сами, не 
стоит ждать помощи со сто-
роны. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Же-
лательно заняться повсед-
невными делами. Если есть 
возможность, попытайтесь 
избегать нерабочих контактов 
и столкновений с коллегами. 
Не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать что-
то одно и на этом сосредото-
чить все усилия. В выходные 

в погоне за правдой поста-
райтесь избегать конфликтов. 
Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день 
– понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы 
будете много общаться. Вы мо-
жете увидеть мир по-новому и 
возродить некоторые старые 
идеи, слегка подкорректиро-
вав их. Семья и друзья, по всей 
видимости, вряд ли оценят по 
достоинству ваши достиже-
ния, но скоро благоприятный 
эффект ощутят все вокруг. 
Только доверившись интуи-
ции, вы сможете разобраться 
с запутанной ситуацией и 
принять единственно верное 
решение. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Вы можете вздохнуть спо-
койно: наступает успешный 
период в карьере и в финан-
совых делах. Не исключено, 
что поступит интересная и 
важная информация. Дел 
будет много, но вы можете 
успеть практически все, что 
запланировали, и даже боль-
ше. Близкие порадуют заботой 
и вниманием. Благоприятный 
день – понедельник, неблаго-
приятный день – суббота. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 
Сейчас вполне можно затеять 
ремонт или купить новую 
квартиру. Только все траты 
нужно тщательно планиро-
вать. Смотреть на жизнь нуж-
но максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все 
серьезные и неотложные дела 
до выходных. Не забудьте 
навестить родителей. Или же 
порадуйте походом на приро-

ду детей. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не 
слушайте советчиков, отгова-
ривающих вас, – ваши планы 
обещают быть оптимальны. 
Проявите сдержанность и 
такт, иначе возможны не-
обратимые последствия для 
отношений на работе или в 
семье. На выходные ничего 
не планируйте, тяжелая фи-
зическая работа в этот день 
противопоказана. Благопри-
ятный день – вторник, небла-
гоприятный день – суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 
Эта неделя может открыть 
перед вами разнообразие 
возможностей. Однако вам со-
вершенно противопоказаны 
суетливость и поспешность. 
Возможны новые полезные 
знакомства, дающие желан-
ные перспективы в работе. 
В выходные вас могут попы-
таться втянуть в конфликт, не 
принимайте ничью сторону: у 
каждого своя правда. Благо-
приятный день – пятница, не-
благоприятный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Собы-
тия будут достаточно проти-
воречивы, так что вам пона-
добятся усилия и мудрость, 
чтобы управлять создавшейся 
ситуацией. Постарайтесь не 
делать необдуманных долгов, 
избегайте сомнительных сде-
лок – вероятны финансовые 
проблемы, есть опасность 
крупных денежных потерь. 
Не забывайте о проблемах 
детей. В выходные навестите 
родителей. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприят-
ный день – вторник.

По горизонтали: 3. Гимн. 5. Сковорода. 10. Горн. 15. Золото. 18. Арахис. 19. Ружье. 20. Валун. 21. 
Сила. 22. Находка. 26. Латы. 27. Эмбарго. 28. Правило. 29. Сидр. 31. Стрижка. 32. Корт. 34. Изнанка. 
36. Заврайоно. 37. Абонент. 41. Очко. 43. Отзыв. 44. Гуашь. 45. Угол. 47. Корыто. 48. Опилки. 51. 
Кнут. 52. Родео. 53. Лыжня. 54. Рыло. 56. Стартер. 58. Водоворот. 62. Секунда. 66. Хлев. 69. Ана-
фема. 71. Толь. 73. Каморка. 74. Продажа. 75. Вкус. 77. Санитар. 81. Дуга. 82. Черта. 83. Отдел. 84. 
Отелло. 85. Ищейка. 86. Рога. 87. Киноэкран. 88. Каре. 

По вертикали: 1. Ходики. 2. Вода. 3. Горемыка. 4. Маршал. 6. Крен. 7. Верх. 8. Рейд. 9. Дева. 
11. Основа. 12. Наполеон. 13. Файл. 14. Мистер. 16. Джигит. 17. Клирос. 23. Актив. 24. Олива. 25. 
Какао. 29. Садко. 30. Раздор. 32. Конфуз. 33. Титул. 35. Натюрморт. 38. Отшельник. 39. Автогол. 
40. Оглобля. 42. Чабан. 46. Оскал. 49. Штатив. 50. Кредит. 51. Кожух. 55. Обувь. 57. Редактор. 59. 
Донка. 60. Вафли. 61. Румба. 63. Уважение. 64. Рекорд. 65. Шарада. 67. Локоть. 68. Ковчег. 70. Сделка. 
72. Логика. 76. Сель. 77. Сари. 78. Немо. 79. Трак. 80. Роза. 81. Диез.

23 января исполняется один год 
со дня кончины

        ВАРЕНИКА Ивана Пантелеевича
              01.10.1955г. – 23.01.2015г.

Помним, скорбим. 
Жена, дети, близкие
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

За внимание и отзывчивость 
говорят спасибо

Прежде всего уточним: 
цель создания сети «Лукош-
ко» –  обеспечить пенсионе-
ров и представителей соци-
ально уязвимых категорий 
населения возможностью 
приобретать продоволь-
ственные товары по низким 
ценам и не выезжая за пре-
делы города.

Поставленной цели ру-
ководство сети старается 
достигать простыми, но 
эффективными средства-
ми: увеличением числа ма-
газинов, многообразием 
ассортимента и  вежливым 
обслуживанием, а  главное 
–  минимальной наценкой 
на товар. Чтобы выяснить, 
как работает данная стра-
тегия, мы пообщались не 
только с  представителями 
администрации предпри-
ятия (их  слова, понятное 
дело, вполне предсказуемы), 
но и  с  обычными покупа-
телями. Вот некоторые их 
отзывы.

«О магазине могу ска-
зать только хорошее. Толь-
ко подходишь к  прилавку, 
продавец сразу обращает на 
тебя внимание, улыбается 
и  обслуживает», –  делится 
впечатлениями от посеще-
ний «Лукошка» коренная 
евпаторийка Светлана Лео-
нидовна.

«Иногда заглядываю сюда. 
Отношение продавцов к по-
купателям вполне нормаль-
ное, обслуживают быстро. 
Вот сейчас купила котлеты, 
будем пробовать»,  –  говорит 
Александра Павловна.

«Я все время сюда захожу. 

Тут цены другие, все другое, 
даже название «Лукошко» 
мне нравится: по-другому 
звучит. Сколько прихожу 
–  и эта смена, и другая от-
носятся по-человечески. 
Товар всегда качественный 
и свежий»,  –  отмечает Акрам 
Бахрамов. 

Как показали недавние 
блэкауты, стиль работы «все 
для покупателя» персонал 
сети старается сохранять 
даже, скажем так, в  не со-
всем подходящих для этого 
ситуациях. К примеру, когда 
весь город был отключен от 
электроснабжения, в  соот-
ветствии с распоряжением 
муниципалитета магазины 
сети «Лукошко» работали на 
электричестве от дизель-ге-
нераторных установок, при-
чем до восьми часов вечера, 
то есть на час дольше гра-
фика. А  значит, в  трудное 
время с  раннего утра и  до 
вечера у евпаторийцев была 
возможность при необходи-
мости по доступным ценам 

отовариться хлебом, маслом, 
молоком или мясными изде-
лиями, другими социально 
значимыми продуктами.

В планах администрации 
на 2016-й –  расширение сети. 
По словам Оксаны Шер-
стневой, директора МУП 
«Курортторгсервис», обслу-
живающего сеть «Лукошко», 
в  наступившем году пла-
нируется открытие еще как 
минимум двух магазинов. 
Насколько оправдан такой 
шаг, будут ли они пользо-
ваться популярностью горо-
жан? В «Курортторгсервисе» 
на эти вопросы готовы отве-
тить с оптимизмом. По мне-
нию заведующей предпри-
ятием розничной торговли 
сети магазинов «Лукошко» 
Ларисы Филипьевой, этому 
поспособствуют три факто-
ра: охват сетью территории 
города, доступность ассор-
тимента и профессиональ-
ный, приятный в общении 
коллектив. «Все магазины 
расположены в разных рай-
онах, а  что касается поку-
пателей, то к  каждому из 
них необходим свой подход. 
Люди приходят уже не про-
сто сделать покупки –  они 
приходят поговорить с при-
ятным человеком. А  наши 
девушки-продавцы не толь-
ко хорошо разбираются 
в ассортименте, но и очень 
приветливы», –  рассказывает 
Л. Филипьева. И покупатели, 
судя по приведенным выше 
отзывам, это ценят.

Отметим, что в структуру 
МУП «Курортторгсервис», 
кроме сети магазинов «Лу-
кошко», входит муниципаль-
ная ярмарка, находящаяся 
на пересечении проспекта 
Победы и  улицы Чапаева. 
В администрации предпри-
ятия корреспонденту «ЕЗ» 
сообщили, что именно туда 
предлагают перенести часть 
демонтируемых торговых 
объектов с рынка «Олимп».

В завершение отметим, 
что слова благодарности 
приятно слышать всем, 
особенно если есть за что 
сказать спасибо. Такое «спа-
сибо» сети магазинов «Лу-
кошко» говорит постоянная 
покупательница Евдокия 
Федоренко.

Мария ЯКОВЛЕВА

В редакцию «ЕЗ» пришло письмо. Жительница 
Евпатории Евдокия Федоренко обратилась со 
словами благодарности в адрес администрации 
и сотрудников сети муниципальных магазинов 
«Лукошко». Женщина от всего сердца поблагодарила 
работников «Лукошка» за чуткость в обслуживании, 
внимательность и отзывчивость. Думается, за время 
своего существования сеть доказала, что лежащая 
в основе ее работы концепция имеет право на 
жизнь, и одно из подтверждений тому –  письмо 
нашей читательницы. Но журналисты, как известно, 
народ сомневающийся. Мы решили посетить один из 
магазинов, чтобы своими глазами увидеть, насколько 
заслужены персоналом сети теплые слова Евдокии 
Павловны.

Реклама

Жизнь без остеохондроза!
Физиотерапевтический аппарат ОСТЕО-ДЭНС 
специально создан для лечения шейного 
остеохондроза и снятия мышечного напряжения 
в шейном отделе позвоночника. Сочетает в себе 
динамическую электронейростимуляцию 
и массаж.

3 Снимает боль в шее и плечевом поясе
3 Ликвидирует головные боли, головокружение
3 Профилактика обострений
    (последствия травм)
3 Нормализует тонус мышц и сосудов
3 Способствует улучшению кровообращения
     головного мозга
3 Нормализует сон

Аппарат прост в 
управлении и может 
применяться прямо 
на рабочем месте и ре-
комендуется любому 
офисному работнику, 
бухгалтеру, автомо-
билисту, всем, у кого 
сидячая работа.

Получить бесплатную консультацию и 
пробный сеанс можно по адресу:  
ул. Интернациональная, 126б, офис 4  
Тел. +7-978-10-94-45-2, www.denascorp.ru
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